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Надо усилить темп работы.
Обычного летнего ослабления работы нам не уда

лось избежать и в этом году. Это ослабление темпа 
работы особенно заметно сказалось в деревне. Бла
годаря этому, целый ряд последних важнейших ди
ректив, как ЦК, так и Крайкома, не только не по
лучили сколько-нибудь достаточного практического 
проведения, но подчас еще и не усвоены членами 
партии.

Правда, за самое последнее время, в связи с на
чалом перевыборов бюро ячеек, наметилось оживле
ние работы, но оно еще далеко и далеко недоста
точно. Об этом красноречиво говорят все товарищи, 
посланные Крайкомом на места, с целью инструкти
рования и проверки работы.

Самое широкое деловое развертывание работы 
каждого парткома и ячейки, мобилизация инициати
вы и'активности каждого коммуниста, борьба с рас
хлябанностью и бездействием—таковы задачи дня.

Это тем более необходимо, что партия готовится 
к своему XV с'езду, что требует от нас поставить 
работу так, чтобы ни один член партии, ни одна 
партийная ячейка не остались в стороне от актив
ного участия в деловом обсуждении встающих перед 
партией задач, связанных с проверкой огромного 
опыта нашей революционной строительной работы 
последних лет.

Это необходимо и потому, что СССР готовится 
к 10-й годовщине Октября, долженствующий дать 
новый прилив творческих сил рабочих и крестьян в

дел? строительства социализма, в деле укрепления 
диктатуры пролетариата и связей нашей партии с 
массами.

Наконец, это, необходимо для дружного отпора 
со стороны всей сибпарторг^низации непрекраща- 
юшейся дезорганизаторской работе партийной оппо
зиции и для сплочения партийных рядов, на основе 
действительно деловой и действительно активной 
работы.

Важнейшие текущие задачи сибпарторганизации 
указаны в решениях 3-й весенней Сибпартконферен- 
ции. В развитие этих решений,' Крайком дал целый 
ряд серьезных практических директив. В кругу этих 
решений и директив особое значение имеют вопросы:

а) нашей деревенской работы (помощь бедноте, 
работа с батрачеством, кооперирование деревни, зе
млеустройство и др.);

б) массовой работы в рабочих районах;
в) борьба за рационализацию промышленности и 

торговли; борьба с бюрократизмом, связанная с 
улучшением советского аппарата.

Мобилизуя вокруг этих вопросов все большую 
деловую активность партийцев, а также широких 
слоев рабочих и крестьян, парткомитеты долншы 
помнить, что темп всей работы сейчас более чем. 
когда-либо зависит от дееспособности низовой парт'я- 
чейки. Поэтому оказание помощи ячейке, оживле
ние ее работы должно стать основным и повседнев
ным началом партийного руководства.

К итогам краевого совещания советских ячеек.
Краевое совещание ячеек советских и хозяйствен

ных учреждений преследовало цель: оживить партий
ную работу этих ячеек и усилить щлияние их в ра
боте по улучшению и удешевлению управленческих 
и хозяйственных аппаратов, в деле рационализации 
последних, поднятии трудовой дисциплины и созна
тельности среди служащих и в борьбе с бюрокра
тизмом, бесхозяйственностью, злоупотреблением '  и

волокитой в учреждениях. Совещание констатирова
ло, что в этой области имеется некоторый сдвиг, 
однако, темп оживления работы ячеек все еще не
достаточный.

Помимо ряда других причин (о которых доста
точно полно говорится в приводимых ниже решениях 
совещания), обусловливающих недостаточный размах 
работы советских ячеек, следует остановиться на



ИЗВЕСТИЯ СИБКРАЙКОМА ВКП (б) № 8-9

тех основных моментах, которые являются почти 
общими для всех ячеек и устранение которых в пер
вую очередь должно будет обеспечить более успешное 
проведение советскими ячейками задач, поставлен
ных перед ними ноябрьским (26 г.) постановлением 
ЦК ВКП(б) и решениями краевого совещания.

Одним из таких, наиболее существенных недо
статков является существование взгляда, как в- са
мих ячейках, а также и в довольно распространен
ном кругу партийцев, что в советских ячейках яко
бы нет базы и соответствующих условий -для рабо
ты. Больше того, и в партийной среде, и среди ра
бочих не изжито еще презрительное отношение к 
работе в советских учреждениях( которая квалифи- 

чцируётся как простая „канцелярщина**—труд, недо
стойный революционера.

Такие рассуждения являются причиной невнима
тельного отношения к работе советских ячеек. Ко
нечно, производственная ячейка ни в какое сравне
ние с советскими ячейками не может идти, но ведь 
в нашем советском строительстве каждый винтик 
выполняет ту или иную полезную функцию и надо 
уметь видеть эту полезность даже в самом, каза
лось бы, незначительном деле. Разве по линии на
ших управленчески.^', хозяйственных и кооперативных 
учреждений не скрещиваются интересы самых широ
ких масс рабочих и крестьян? Здесь преломляется 
налоговая или земельная политика в наших учре
ждениях, здесь реализуется через торговые и коопе
ративные организации то, что выпущено фабриками 
и заводами.

В этих управленческих и хозяйственных аппара
тах иногда нам может много навредить не только 
прямое искривление партийной или советской линии, 
но и просто бездушное отношение к делу. Разгово

ры, следовательно, об отсутствии перспектив в ра
боте советских ячеек являются не только пустыми, 
но и вредными. Надо только суметь наладить эту 
работу на основе построения правильных взаимоот
ношений с руководителем учреждения, который, „не
ся полную ответственность за работу учреждения, во 
всей своей работе, должен прежде всего опираться 
на ячейку и ее активную и всестороннюю помощь**.

Значительно снижает темп работы советских 
ячеек и то обстоятельство, что-в работе последних 
чрезвычайно слабо отражается диференцированный 
подход и конкретность. И тут повинны не только 
ячейки, но и уайкомы. Это можно иллюстрировать 
хотя бы проходившей кампанией по снижению роз
ничных цен. Не отрицая общего значения этой кам
пании, нужно определенно сказать, что основное-то 
в ней заключалось в сугубо практической работе, а 
это требовало со стороны райкомов ряда отдельных, 
совершенно конкретных заданий ячейкам, связанным 
с товаропроводящей сетью и также совершенно кон
кретных мероприятий со стороны этих ячеек, а, меж
ду тем, дело здесь иногда ограничивалось лишь общи
ми решениями ячеек. Такой подход к работе имеет 
место и по целому ряду других вопросов.

Нет надобности пересказывать все то, что сове
щанием выдвинуто в качестве первоочередных и не
отложных задач перед советскими и хозяйственными 
ячейками. Последние должны самым тщательным 
образом заняться изучением этих решений и про
ведением их в жизнь, поняв всю важность этой ра
боты и необходимость перестроения ее на' основе 
этих решений, имея в виду, что вся работа совет
ской ячейки будет расцениваться по степени участия 
ее в деле улучшения работы и устранения бюрокра
тических извращений в аппарате. Т. Ч.

Постановления Сибкрайкома ВКП (б).

По докладу ф ракции ВКП(б) Сибсельскосою за о работе среди ж енщ ин.
(Принято 24 июня).

Заслушав доклад фракции ВКП ,(б) Сибсельскосоюза 
о кооперировании и о роботе среди женщин, секре
тариат Сибкрайкома ВКП(б) отмечает совершенно 
недостаточный процент кооперированных крестьянок, 
ведущих самостоятельное свое хозяйство (всего 2,5 
к числу пайщиков), слабость работы по использова
нию и развитию инициативы крестьянок по куль
турному ведению с. х., особенно в той области, где 
применяется женский труд (огородничество, птице
водство, льноводство, животноводство и т. д.), отсут
ствие плановой работы с женским кооперированным 
активом, слабое руководство и внимание этим вопро
сам со стороны фракции ВКП(б) Сибсельскосоюза и 
всей системы с. х. кооперации.

Для устранения вышеотмеченных недостатков, 
фракции ВКП(б) Сибсельскосоюза провести следующие 
мероприятия:

1. Усилить руководство и наладить практическую 
помощь в области кооперативной работы по всей 
системе (включение-вопросов кооперирования и ра
боты среди женщин в план всей работы с.-х. коопе
рации, в планы обследовательской, инструкторской и 
учетной работы, более широкое привлечение к этому 
делу инструкторского аппарата).

2. Возлагая работу по кооперированию и работе 
среди крестьянок на организационно-инструкторские 
отделы, считать необходимым выделение из общего 
инструкторского состава одного инструктора-консуль
танта (коммунист или коммунистка), для подработки 
и изучения специальных вопросов, связанных с ко
оперированием и работой среди крестьянок по линии 
с. X. кооперации. Орграспреду поручить срочно ко
мандировать, для работы в Сибсельскосоюзе, ком
мунистку.

3. Ввести при низовых звеньях системы институ 
кооперативных организаторов йз женщин-пайщи. 
активисток, которым поручать индивидуальную и груг і 
повую агитацию среди крестьянок за вступление и | 
в с. X. кооперацию.

4. На основе новых уставных положений о с.- 
кооперации (кооперирование нескольких членов семы 
к 1-му сентября 1927 г. разработать конкретные ук- 
зания об усилении кооперирования крестьянок—в’- ! 
рых членов семьи—на льготных условиях (рассро-'з, 
фонды бедноты и т. д.). ОК ВКП(б) совместг с 
фракциями ВКП(б) райсельскосоюзов провести иРо- \ 
кую раз‘яснительную работу по этому вопросу РДи 
крестьянок (на общих и делегатских собранияхфе-
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стьянок, в кружках практических знаний и т. д.). 
Особенно для этого широко использовать предсто
ящую перевыборную кампанию, с.-х. кооперации.

5. Усилить кооперирование крестьянок-беднячек 
и батрачек за счет фондов бeднoтЫf а также органи
зовать максимальные льготы по внесению ими пая 
(покрытие за счет премий, средства КОВ и т. д.). К 
1-му ноября 1927 г. изучить опыт мест по коопери
рованию беднячек за счет фондов бедноты и др. и, 
на основе этого, дать конкретные указания о даль
нейшей работе в этой области.

6. Наладить повседневное руководство работой 
женских льномяльных товариществ, льноводческих 
артелей и т. д., оказывая им помощь как путем 
инструктирования, так и материальной поддержкой 
(ссудой, долгосрочным кредитом и агрономической 
помощью). К 1-му октября 1927 г, изучить опыт ра
боты в этой области Бийского округа и на основе 
этого, разработать конкретные указания о дальнейшем 
развертывании работы по организации \ указанных 
т-в и артелей в других округах.

7. Провести организацию там, где это целесо
образно, женских групп по сбору лекарственных трав 
и сорняков, а в Рубцовском, Славгородском, Бара- 
б'инском и Каменском округах шире развернуть ра
боту по организации групп яйцесборщиц из крестья
нок, особенно из беднячек.

8. Усилить работу по выдвижению крестьянок в 
органы управления и контроля, добиваясь большего 
закрепления их на постаянную работу в с.-х. коопе
рации (председа.тель правления низовки, завотделом, 
инструктор и т. д.) и наладить плановую работу с 
имеющимся женским кооперативным активом, путем:

а) созыва совещаний (членов и кандидатов пра
влений и ревизионных комиссий, делегаток-практи- 
канток и активисток кооперации) в районном или по 
возможности в окружном масштабе;

б) при комплектовании курсов по подготовке и 
переподготовке кооперативных работников увеличить 
процент крестьянок-пайщиц;

в) наладить руководство и обслуживание (выде
ление руководителей, проработка программы и т. д.) 
кружков практических знаний для крестьянок, орга
низуемых при избах-читальнях (домоводства, огоро
дничества, птицеводства и т. д.);

г) более широко развить метод практикантства из 
делегаток при различного рода производственных 
товариществах и артелях (льноводческие, зерноочи
стительные и другие). Практические указания по 
этим вопросам дать на места не позднее 15 ноября 
1927 года.

9. Для усиления участия с.-х. кооперации в ра
боте по улучшению быта крестьянок-пайщиц, в теку
щем 1927 году необходимо из фондов, обращаемых 
на культурно-просветительную работу, выделить 20 
проц. В дальнейшем решительно проводить поста
новление Межкоопсовета о 2-х проц, отчислении от 
прибылей в фонд улучбыта крестьянок.

10. К 1-му сентября 1927 г. разработать конкрет
ные указания о возможных формах и методах ра
боты среди женщин членов коммун и с.-х. артелей 
по линии с.-х. кооперздии (культурно-просвет. рабо
та, мероприятия по улучшению быта коммунарок, 
крестьянок, членов с.-х. артелей и т. д).

11. ОК усилить руководство работой,, проводимой 
системой с.-х. кооперации по кооперированию и ра
боте среди крестьянок, особенно обратив внимание 
на работу в коммунах, колхозах и с.-х. артелях. С 
этой целью', в ближайшее время заслушать доклады 
фракций ВКП(б) с.-х. кооперации о их работе на 
бюро ОК.

12. В январе 1928 г. заслушать доклад фракции 
ВКП(б) Сибсельскосоюза о выполнении настоящего 
постановления.
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По докладу фракции ВКП(б) Сибкрайсою за о кооперировании
и о работе среди ж енщ ин.

(Принято 5 июля 1927 г.).

Заслушав доклад фракции ВКП (б) Сибкрайсоюза 
о кооперировании и о работе среди женщин, секре
тариат Сибкрайкома ВКП (б) предлагает всем ОК и 
фракции ВКП (б) Сибкрайсоюза:

1. Усилить внимание и руководство работой по 
кооперированию и привлечению женщин в практиче 
скую работу потребкооперации (включение этих воп
росов во всю ппацовую и инструкторскую работу ко
операции).

2. В союзах, ЦРК и горпо- всю работу среди 
женщин проводят организационно-инструкторские от-

*делы. Орготделы должны наладить особый учет и 
изучение специальных вопросов кооперирования и 
вовлечения женщин в практическую работу, • коопе • 
рации, прорабатывать и продвигать их, включая во 
всю работу системы потребкооперации,

3. Усилить внимание и руководство существующим
институтом кооперативных организаторов ЦРК и' 
сельпо, для чего с ними при ЦРК, сельпо и рай- 
союзах проводить регулярные совещания (примерно, 
при ЦРК и сельпо в 2 3 месяца один раз, при рай-
союзах—не менее одного раза в год). Там, где эта 
работа не развернута, приступить к налаживанию ее.

4. С орготделами райсоюзов, ЦРК и с кооператив
ными организаторами из районов (с наилучщим опы

том в работе) фракции ВКП (б) Сибкрайсоюза про
вести специальное совещание по вопросам коопери
рования и конкретного вовлечения женщин-пайщиц 
в практическую работу кооперации.

5. Усилить кооперирование отстающих групп (же
ны рабочих, домашние хозяйки, вторые члены семьи, 
крестьянки). Дпя чего: а) разработать для Всех сою
зов и ЦРК контрольные цифры по кооперированию 
женщин на 1927—28 г.; дать конкретные указания 
о применении льготного кооперирования/вообще и в 
частности, об использовании бедняцких фондов при 
кооперировании крёстьянок-беднячек и батрачек.

6. В области работы с женским кооперативным 
активом наладить: а) учет и изучение-работы выбор
ных делегаток-практиканток, рядовых пайщиц-акти- 
висток; б) выявление новых; в) проведение регуляр
ной кооперативно-воспитательной работы путем созы
ва совещаний женского кооперативного актива при 
правлениях сельпо, райсоюза, горпо и ЦРК по воп
росам кооперирования женщин, а также и по основ
ным ударным вопросам в кооперативной работе, на
пример; снижение цен, улучщение и удешевление 
кооперативного аппарата, улучшение качества работы 
продавцев и т. д.

7. В предстоящую очередную отчетно-перевыбор-
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ную кампанию наметить конкретные мероприятия, 
обеспечивающие поднятие активности крестьянок на 
отчетно-перевыборных собраниях и повышение удель
ного веса работниц и крестьянок в составе правлений 
и ревизионных комиссий (женские собрания, инфор
мирование делегатских собраний работниц и крестья
нок и привлечение их к активному участию в кам
пании, специальные совещания с активом, выявление 
наиболее активных пайщиц для выдвижения в члены 
правления, ревизионных комиссий, а также на посто 
янную выборную работу).

8. В области улучшения быта женщин, основное 
внимание потребкооперации надо обратить на усиле
ние практических мероприятий по линии: а) налажи
вания торговли овощами и вообще всеми продукта
ми C.X.; б) улучшения работы полок „мать и дитя" 
(полный .ассортимент предметов первой .необходи
мости), оборудование примерных выставок^ витрин по 
указаниям охматмлада; в) правильного использования 
проц, отчислений от прибылей (расходование их по 
согласованию с п/отделами охраны материнства 
и младенчества и дошкольного воспитания), а также 
на улучшение работы в области: а) народного питания 
(удешевление обедов, улучшение качества, рациона
лизация его); б) хлебопечени5?  ̂(чистота хлебопекарей, 
улучшение качества хлеба, удешевление его, уве
личение ассортимента печеного хлеба). Ко всей этой 
работе широко привлечь женщин-пайщиц, в частности 
в городе—домашних хозяек.

Для этого с женщинами-пайщицами периодически

(примерно, через каждые 3-4 месяца) проводить соб
рания или конференции, а также создавать из них 
временные обследовательские комиссии (как-то: по 
обследованию кооперативной хлебопекарни и торговли 
хлебом, кооперативной столовой, полки „мать и дитя" 
ИТ. д).

9. Массовую кооперативно-просветительную рабо 
ту развернуть путем проведения женских кооператив
ных конференций, большего вовлечения женщин- 
пайщиц на кооперативные курсы, кружки и совеща
ния, а также ставить кооперативные вопросы на 
делегатских собраниях работниц и крестьянок, 
на общих Женских собраниях и на б/п. женских 
конференциях. Для повышения грамотности женщин- 
пайщиц, в частности в деревне, фракции Сибкрай- 
союза в месячный срок обсудить вопрос о возможном 
участии потребкооперации в' деле постановки ликви
дации неграмотности среди женщин.,

11. ОК и женотделам усилить внимание и руко
водство работоііі среди женщин по линии потребко
операции. Для этого на совещаниях отделов, а также 
и на совещаниях райженоргов заслушивать доклады 
фракций райсоюзов, принимать участие в проведении 
всех основных кампаний по линии потребкооперации, 
в частности больше уделять внимания и руководства 
отчетно-перевыборной кампании.

12. О выполнении настоящего постановления, 
заслушать доклад фракции Сибкрайсоюза в янва
ре 1928 года.

О работе Сибздрава в области охраны  материнства и младенчества.
(Принято 15 июля^ 1927 г.)-

■ Отмечая общее оживление работы по охране ма
теринства и младенчества, большую инициативу на
селения и общественных организаций в деле развер
тывания сети учреждений охраны материнства и мла
денчества (из 339 яслей, открывающихся в 1927 году, 
только 84 за счет ассигнований по бюджету), большую 
работу, проделанную Сибздравом в области подготовки 
работников (курсы переподготовки акушерок, руково
дителей яслями и др,). Секретариат Сибкрайкома 
ВКП(б) считает, что основными недостатками в ра
боте являются: недостаточное обеспечение учрежде
ниями охраны матери и ребечка рабочих районов, 
отсутствие постоянной работы по охматмладу в де
ревне, неудовлетворительный качественный рост этих 
учреждений.

Исходя из этого, QeKpeTapnaT Сибкрайкома ВКП(б) 
предлагает:

1. Окружным комитетам ВКП(б) усилить свое ру
ководство работой в области охраны материнства и 
младенчества (подбор работников, заслушивание до
кладов п/о. охраны материнства и младенчества, об
суждение конкретных планов развертывания деятель
ности охматмлада применительно к условиям и осо
бенностям округа, популяризация среди населения 
вопросов охраны материнства и младенчества).

2. Фракции Крайисполкома в предстоящем 27-28' 
бюджетном году принять все возможные меры к уве-' 
личению ассигнований по местным бюджетам на меро-\ 
приятия охраны материнства и младенчества (кон
сультации, родильные койки, молочные кухни, ясли, 
акушерские пункты в селе). В частности увеличить 
бюджетные ассигнования для развертываня этой ра
боты среди восточных и северных народов (Ойротия,

Хакассия, Горно-Шорский район, Туруханский край, 
Тарский, Славгородский и Барабинский округа).

3. Добиться полного и рационального расходования 
всех средств, получаемых на охрану материнства и 
младенчества в рабочих районах от соцстрахования. 
Как опыт, провести в нескольких районах выдачу 
пособий роженицам через п/о. охраны материнства и 
младенчества.

4. Упорядочить расходование средств, отчисляе
мых кооперацией на мероприятия по улучшению быта 
работниц и крестьянок. Фракции Межкоопсовета раз- 
ассигнование указанных средств производить по плану, 
представляемому п/отделами охматмлада и дошколь^ 
ного воспитания.

5. В целях усиления борьбы с подкидыванием, 
Сибздраву и Сибтруду проработать вопрос о возмож
ности организации трудовых артелей и общежитий 
для безработных матерей с малоЛетними детьми. 
Деткомиссии увелечить ассигнования на борьбу с 
беспризорностью раннего возраста.

6. Сибздраву всемерно использовать активность 
широких масс вокруг работы по охране материнства 
и младенчества путем закрепления и помощи органи
зуемым на общественные средства учреждениям, ру
ководства комиссиями охматмлада при РИК'ах и 
сельсоветах, создания актива из делегаток-работниц 
и крестьянок вокруг учреждений охраны материнства 
и младенчества.

7. Усилить подготовку новых кадров работниц и 
крестьянок к практической работе по охране мате
ринства и младенчества. Крайпрофобру и Крайздраву 
принять меры к укомплектованию курсов сестер охра-

і
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ны материнства и младенчества, акушерских техни
кумов, медВУЗ‘ов работницами и крестьянками, уве
личив число стипендий для них. Для подготовки вра- 
чей-охматмладников местными медВУЗ'ами, поручить 
Сибздраву и СибОНО добиваться отпуска средств для 
содержания кафедры охматмлада в Омском и Томском 
медВУЗ'ах.

8. Предложить Сибздраву проработать вопрос об

ускорении передачи родовспоможения в ведение п/о. 
охраны материнства и младенчества.

9. К 10-й годовщине Октябрьской революции всем 
организациям проверить и усилить практические меро
приятия в области охраны материнства и младенчества.

10. О результатах выполнения данного постано
вления заслушать доклад Сибохматмлада в марте 
1928 года.

О вовлечении рабочих в поднятие производства.
(Принято 19 июля 1927.г.).

. Заслушав доклад фракции Крайсовпрофа о во
влечении рабочих в поднятие производства, бюро Край
кома ВКП (б) отмечает, что за истекшие полгода 
союзными организациями достигнуты некоторые по
ложительные результаты: а) уделяется больше вни
мания вопросам норм и расценок; б) имеется удач
ный опыт проведения производственных конференций;
в) созыв производственных совещаний стал более 
регулярным, посещаемость рабочих увеличилась.

Вместе с тем, имеются следующие недостатки:
а) крайне слабое участие союзов и членской мас

сы в обсуждении вопросов, связанных с производ
ственными программами *и промфинпланами пред
приятий;

б) отсутствие увязки хозорганов с союзами по 
вопросам планов и программ;

в) недостаточно конкретное руководство со сторо
ны союзов массовой производственной работой низо
вых ячеек;

г) невнимательный подход к решениям производ
ственных совещаний как со стороны союзов, так и 
хозорганов и отсутствие регулярной информации ра
бочих масс о результате решений ПК и ПС;

д) наличие случаев невыполнения решений произ
водственных комиссий и совещаний, согласованных с 
хозорганами;

е) затяжка рассмотрения предлагаемых рабочими 
изобретений и невнимательное отношение хозорганов 
к премированию изобретателей и рабочих, вносящих 
предложения по улучшению производства;

ж) наличие большого количества прогулов на не
которых предприятиях и недостаточную борьбу с ни
ми союзов.

Исходя из этого, бюро Крайкома предлагает:
1. Фракции СКСПС усилить практическую помощь 

низовым союзным ячейкам в их экономрабрте.
2. Крайсовнархозу и правлениям Сибгоспароход- 

ства и желдорог дать на места указания совместно с 
соответствующими союзными органами о всемерном 
внимании хозяйственников—администраторов к массо
вой производственной работе.

3. Одновременно обязать хозорганы предваритель
но ставить в известность союзы о разрабатываемых 
ими мероприятиях по составлению производственных 
планов, программ, капитального оборудования, ремон
та и т. п , с тем, чтобы обеспечить их участие в этой 
работе и втягивание рабочих масс.

-  4. Фракциям союзных органов непрестанно прово
дить в массах агитацию и пропаганду за необходи
мость повышения производительности труда, в част
ности увязывая эту работу с укреплением обороно
способности страны в связи с военной опасностью.

З.Урилить внимание союзных органов вопросам 
норм выработки, расценок, внутреннего распорядка

предприятий, увязав свою деятельность с меропри
ятиями хозорганов, направленными к упорядочению 
этих вопросов.

6. Усилить плановое начало в работе производ
ственных совещаний и комиссий, поставив перед ни
ми на ближайшие полгода задачи; рационализация 
производства, снижение себестоимости, улучшение 
качества продукции, борьба с прогулами, ус^иление 
трудовой дисциплины, максимально вовлекая в эту 
работу инженерно-технические силы.

7. Вовлекать все больший круг рабочих в массо
вую производственную работу путем; а) большей 
конкретизации обсуждаемых на ПС вопросов; б) регу
лярной отчетности хозяйственных и союзных орга
нов о решениях ПК и ПС, как на производственных 
совещаниях, так и общих собраниях, с конкретными 
данными о результатах работы и экономии по про
веденным решениям и предложениям; в) установле
ния в решениях ПК и ПС сроков выполнения та
ковых;

8. Оказывать всемерное содействие изобретателям 
в разработке для них чертежей, планов технической 
консультацией.

9. Шире практиковать премирование и поощрение 
предложений и изобретений; фракциям Крайсовнархо- 
за и Крайсовпрофа проверить организации фондов 
премирования по всем предприятиям.

10. Хозорганам и союзам уделять большее вни
мание вопросам быта рабочих в производстве.

11. Усилить вовлечение женщин во всю массовую 
экономработу.

12. Обязать фраіЯіию КСПС и хозорганы принять 
меры к устранению ненормальных отношений админи
стративно-технического персонала к своим производ
ственно-техническим обязанностям, одновременно до
биваясь со стороны рабочих бережного отношения к 
своей работе и усиления трудовой дисциплины.

13. Считать необходимым проведение газетами 
производственных смотров предприятий; одновремен
но усилить в стенных газетах освещение вопросов 
производства и вовлечения рабочих в производствен
ную работу, обратив, внимание профсоюзов и хозорга
нов на заметки в стенгазетах.

Поручить Сибкрайсовпрофу совместно с отделом 
печати разработать план проведения смотра через 
печать предприятий.

14. Учитывая значительную тягу рабочих масс 
к повышению своей квалификации и техническим 
знаниям-, хозорганам, союзам и ОНО усилить охват 
рабочих производственным просвещением, курсами, 
профтехническими кружками.

15. Опыт созыва в округах рабочих производствен
ных конференций рекомендовать продолжать и впредь; 
поручить фракции Крайсовпрофа проработать вопрос о
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возможности созыва комбинированных производствен
ных конференций родственных производств.

16. Фракциям КСПС отдельных союзов и окруж
ных союзных организаций усилить свое внимание к 
работе временных контрольных комиссий и к 1-му

сентября представить в Крайком материалы об их 
работе. Одновременно предложить фракции КСПС 
обсудить вопрос, о возможности расширения круга 
предприятий, на которых организуются контрольные 
комиссии.

О работе среди нацменьш инств.
(Принято 25 июля 1927 г.).

Заслушав доклад о работе среди национальных 
меньшинств в крае, Секретариат Крайкома отмечает, 
что общими основным ее недочетом является отсут
ствие плановости, случайность и разрозненность меро
приятий, проводимых отдельными ведомствами и ор
ганизациями и, как следствие этого, слишком ме 
дленный темп улучшений различных сторон жизни 
национальных меньшинств края.

Другим недочетом работы является слабое вни
мание к ней со стороны парторганизаций, отсутствие 
действительного контроля за выполнением тех реше
ний, которые принимаются, как советскими органами, 
так и местными партийными организациями, в целях 
улучшения отдельных частей работы, среди нацмень
шинств.

Совершенно неудовлетворительно поставлено дело 
учета работы, в результате чего намечаемые различ
ными. организациями планы не всегда оказываются 
обоснованными, увязанными с действительным состо
янием работы и нуждами нацнаселения.

Слабость партийного и беспартийного (из рабочих 
и крестьян бедняков и середняков) актива в среде 
нацмен и недостаточная работа по созданию новых 
кадров актива. I

Устранение этих важнейших недочетов и должно 
являться очередной задачей работы среди нацмен на 
ближайший период.

Из мероприятий применительно к отдельным об
ластям работы среди нацмен необходимо в первую 
очередь сосредоточить внимание на следующих:

1. В области совработы.
1. В течение ближайших 2-3 месяцев закончить 

выделение уполномоченных ОИчК'ов и ^ИК‘ов по де
лам национальных меньшинств и организацию сове
тов при них с тем, чтобы к началу зимнего периода 
этот институт смог бы на деле осуществлять систе
матическое руководство работой среди нацменьшинств, 
увязывать в едином плане мероприятия, намечіемые 
по линии отдельных ведомств и организаций и сле
дить за действительным выполнением их. В качестве 
нацуполномоченных по возможности выделять работ
ников из среды наиболее крупных для данного окру
га (района) национальных меньшинств.

2. Для большего приближения работы низового 
соваппарата к национальным меньшинствам: а) про
вести разукрупнение сельсоветов, обслуживающих 
смешанное население, в составе которого имеются ,̂ 
компактные группы национальных меньшинств, выде
лив национальные сельсоветы; б) усилить снабжение 
нацсельсоветов руководящей (и подсобной) литерату
рой на языках соответствующих национальностей, 
практикуя и рассылку наиболее важных решений 
краевых и окружных органов также на языках нац
мен; в) приступить к планомерному переводу дело
производства сельсоветов, обслуживающих однородное 
по национальному составу население, на языки на

циональных меньшинств, постепенно приспособляя 
аппараты РИК'ов к приему переписки с сельсоветами 
(и к ответам по ней) на нацязыках.

В целях дальнейшего проведения советизации се
верных окраин, планомерно расширять сеть родовых 
советов и туземных РИК'ов, укрепляя уже суще
ствующие. ^

3. В тех же целях шире проводить укомплектование 
низовых советских органов работниками из нацио
нальных меньшинств, повышая квалификацию их пу
тем проведения специальных курсов (и включения в 
общие курсы), а равно подготовляя новые кадры ра
ботников через большее вовлечение нацмолодежи в 
учебные заведения повышенного типа.

4. Руководство со стороны РИК'ов и ОИК'ов над 
сельсоветами сосредоточить в основном на работе по 
выявлению и организации вокруг них беспартийного 
бедняцко-середняцкого актива, рассматривая эту ра
боту не только в свете задач по оживлению деятель
ности низового соваппарата, но и как наиболее гибкую 
форму массовой подготовки из среды нацмен новых 
кадров общественных работников.

5. С предстоящего бюджетного года выделить по 
краю сеть камер нарсудов, в которых судоговорение 
должно производиться на языках национальных мень
шинств. Наряду с этим, шире вовлекать нацменьшин
ства к участию в работе нарсудов, обслуживающих 
районы с нацнаселением, в качестве нарзаседателей, 
проводя оказание юридической помощи нацменьшин
ствам (особенно женщинам) через консультацию устную 
(с использованием для этого в случае необходимости 
переводчиков) и печатную (через нацгазеты).

II. В области просвещения.
6. Дальнейшую работу по' просвещению нацио

нальных меньшинств диференцировать соответ
ственно уровню культурного развития отдельных 
национальностей таким образом, чтобы наряду с уси
ленным обслуживанием наиболее отсталых из них 
было бы обеспечено неуклонное углубление и расши
рение просветительной работы из среды культурно, 
развитых.

7. При разработке и реализации планов школь
ного строительства учитывать крайнюю необходимость 
нацменовских школ и 'п/пр. учреждений пригодными 
помещениями и наряду с использованием инициативы 
населения в деле организации просветительных учре
ждений, увеличить размер ассигнований на постройку 
новых зданий из местных бюджетов для восточных 
национальностей и школ-интернатов для народностей 
севера.

8. Не снижая темпа роста низших просветительных 
учреждений, принять решительные меры к увеличе
нию числа учебных заведений повышенного типа 
(ШКМ, девятилетки, техникумы);

9. Особое внимание в области просвещения уде
лить подготовке школьных работников. Не ограничи • 
ваясь использованием различных форм повышения

'і.,



№ 8-9 ИЗВЕСТИЯ СИБКРАЙКОМА ВКП(б)

* >

деловой квалификации имеющихся просвещенцев 
(курсы, конференции и др.), необходимо организовать 
долгосрочные (годичные) курсы по ускоренной подго
товке новых кадров школьных- и п/пр. работников. 
В первую очередь такие курсы организовать для 
татар.

10. Для улучшения постановки п/прос. работы, как 
в деревне, так и в рабочих районах, наладить (через 
Крайиздат и Издат-во Народов СССР) регулярное 
и достаточное по размерам снабжение изб-читален, 
клубов, красных уголков литературой на нацязы- 
ках. В частности, в рабочих раинах, где имеются 
компактные группы рабочих из нацмен, наряду с об
служиванием последних, через общую культработу 
профсоюзов практиковать и особые формы ее (крас
ные уголки с литературой на нацязыках в обще
житиях, использование переводчиков для докладов и 
выступлений на языках нацмен во время профсоюз
ных собраний и др.), усилив вообще внимание проф
организаций к удовлетворению культурных запросов 
рабочих из нацмен.

III. В области землеустройства.

11. Обеспечить неуклонное проведение в жизнь 
предусмотренной планом землеустройства первоочеред
ности выполнения заявок со стороны нацменьшинств 
на землеустроительные работы, использовывая гос
кредиты на землеустройство бедняцких хозяйств, 
в первую очередь для удовлетворения нужд нацме
новского насе.чения (особенно кочующего при пере
ходе его к оседлости).

12. Наряду с проведением решительных админи
стративных мер борьбы против захвата земель 
туземцев пришлым переселенческим населнием (уско
рение разбора такого рода дел в земельных судах), 
необходимо усилить популяризацию среди туземцев 
действующего законодательства вообще и законов 
о земле в частности.

13. Ускорить наделение землей из  ̂колонизацион
ных фондов тех групп национальных меньшинств,, 
которые переселились в Сибирь за последние годы 
неорганизованным порядком (в частности в связи 
с голодом 21 г.) и тем содействовать организации 
ими национальных поселков.

IV. В области кооперации.

14. Разработку практических мероприятий по уси
лению хозяйственно-организационного обслуживания 
кооперированных масс национальных меньшинств 
проводить на основе тщательного изучения их эконо
мических нужд, для чего в соответствующих коопе
ративных органах особо выделить учет работы нацмен, 
кооперативов.

15. Усилить втягивание в кооперацию бедноты, 
бронируя и полностью использовывая выделяемые 
для этого фонды, а равно применяя и другие виды 
льгот при приеме бедняков в кооперативные органи
зации. Учитывая значительную экономическую отста
лость большинства восточных национальностей, а, сле
довательно, и больший процент бедноты среди них, счи
тать необходимымрасширение фондов кооперирования 
за счет отпуска для этой цели средств низовым коопе
ративам районными и краевыми кооперативными 
об'единениями.

16. Для нацрайонов, расположенных по окраин- 
нам и, таким образом, удаленных от кредитующих 
центров, товарный кредит должен отпускаться на 
более продолжительные сроки, которые облегчали бы •

погашение кредита и обеспечивали бы его наиболь
ший хозяйственный эффект.

17. В целях усиления инструктажа нацмен коопе
ративов и приближения его к запросам и националь
ным особенностям кооперированных масс, необходимо 
укомплектование инструкторского аппарата районных 
союзов работниками соответствующих нициональ- 
ностей.

В краевых кооперативных центрах для об'едине- 
ния работы по кооперированию нацменьшинств и тіо 
инструктированию нац. кооперативов также должны 
быть выделены специальные работники (в пределах 
имеющегося штата инструкторов). Методы инструкти
рования первичных об'единений должны быть при 
этом максимально увязаны с задачами создания ко
оперативной общественности, выявления и роста 
актива, внедрения в практику работы выборных органов 
действительно коллективных начал и регулярной 
отчетности перед массами.

18. Проверить практические результаты проведен
ной работы по ликвидации меннонитского с.-х. об‘- 
единения, приняв меры к скорейшему вращиванию 
бывш. меннонитской систе'мы в систему с.-х. коопе
рации (полное хозяйственное обслуживание сети ни
зовых меннонитских кооперативов органами с.-х. 
кооперации).

V. В области партийной работы.

19.. Усилить вовлечение в партию рабочих, бед
ноты, батраков и лучшего середняцкого актива из 
среды нацмен на основе улучшения массовой работы 
и в частности путем усиления роли ячеек, как ор
ганизаторов масс вокруг хозяйственно-полезных на
чинаний.

20. В районах со смешанным населением уком
плектование аппаратов РК (апорги, женорги, инструк
тора) проводить за счет работников из наиболее 
компактных групп национальных меньшинств данного 
района.

21. В работе среди женщин применять такие 
формы и методы, которые в наибольшей степени от
вечают быту и хозяйственному укладу данной наци
ональности (например, ..кочевые" делегатские собра
ния среди народностей, еще не перешедшие к осед
лости), увязывая содержание работы с проблемами 
рационализации хозяйства (например, улучшение по
роды скота, правильный уход за скотом—для народ
ностей, основной системой хозяйства которых являет
ся пастбищное скотоводство).

22. В связи с намечаемым развертыванием само
образовательной работы, принять меры к завозу на 
сибирский книжный рынок учебной литературы на 
языках нацмен. Усилить, наряду с этим, методическое 
руководство пропагандистами, обслуживающими сеть 
партпросвещения среди нацмен. При комплектовании 
нацшкол политграмоты (среди западных националь
ностей) не допускать механического зачисления в 
них т. т. различных национальностей.

23. Проводя антирелигиозную (и антисектантскую) 
пропаганду в двух основных направлениях: через 
распространение естественно-научных (агрономи>̂ е̂̂ - 
ских, медицинских и др.) знаний и для более куьл- 
турных национальностей через применение прямых 
форм антирелигиозной работы необходимо; а) реши
тельнее переходить к непосредственной антирелиги
озной пропаганде среди татар (кружки безбожников 
и ячейки .Дагриляр", распространение журнала 
,,Фэн-Эм-Дин“), охватывая этой работой преимуще—
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ственно молодежь и комсомольцев и б) усиливать 
хозяйственно-организационную роль парт‘ячеек, по
скольку ду^совенство пытается создавать свой авто
ритет в глазах населения сплошь и рядом именно 
на почве защиты его экономических интересов.

24. Укрепить материальную базу краевых нацга-

зет путем отпуска из местного бюджета необходимых 
дли этого средств. Редакциям нацгазет (и соответ
ствующим нацсекциям) усилить работу по продвиже
нию газет в массы и--по созданию вокруг них раб
селькоровского актива, улучшив, наряду 'с  этим, 
руководство стенгазетами.

О состоянии и работе Барнаульского горрайкома ВКП(б).
(Принято 25 июля 27 г.).

1. Наряду с рядом достижений во всей работе 
(подбор секретарей ячеек, переход на плановую ра
боту в райкоме и в ячейках, изменение бодержания 
работ производств, ячеек в сторону большего охвата 
хозвопросов своего предприятия), необходимо подчер
кнуть, что часть важных решений декабрьского пле
нума остаются практически неосуществленными. К 
ним относятся:

а) слабость, а порой отсутствие работы с бес
партийным активом в духе организационных указа
ний декабрьского пленума, что особенно характери
зует ненормальное явление, имевшее место на дрож- 
пивзаводе (состав фабзавкома из одних коммунистов). 
Необходимо об'яснить это явление встречающимся не
пониманием задач вовлечения и выращивания бес
партийного актива. Необходимо этот вопрос в бли
жайшее время широко поставить перед всей органи
зацией. В пропаіандистком раз'яснении этого вопро
са связать его с вопросом дальнейшего роста орга
низации. При организации тщательного учета б,ак
тива, необходимо избегнуть излишне-узкого толкова
ния понятия актив;

б) отсутствие систематической работы по выдви
жению и, наряду с этим, встречающееся в ячейках 
неправильное представление о выдвижении. Необхо
димо приступить к организации резервов выдвижения 
и внесению ясности в понимание задач-выдвижения;

в) слабость кадра индивидуалов-групповиков. Под
твердить решение бюро ОК по докладу горрайкома 
о необходимости; .пересмотра состава индивидуалов- 
групповиков, соблюдая более внимательный подход к 
их подбору и улучшению их работы, ставя в центре 
внимания производственные вопросы;

г) недостаточный рост организации, особенно за 
счет кадра старых рабочих производственников;

д) отсутствие радикального сдвига в улучшении 
общих собраний (слабая подготовка вопросов и т. п.).

2. Выделяя особо вопрос о работе ячейки водни
ков, необходимо отметить:

а) в сравнении с прошлым годом имеются нали
цо ряд бесспорных достижений: большее количество 
коммунистов на судах, подготовка за предвесенний 
период актива на судах, организация общественного 
питания на судах, урегулирование, в' целом взаимо
отношений с судовой администрацией;

б) к числу главнейших недостатков работы судо
вых ячеек необходимо отнести; неразвернутую работу 
производственных комиссий и слабость массовой ра
боты (особенно во вне: беседы с приезжающими кре
стьянами и т. д.); «

в) считать необходимым на зимний период орга
низацию цех‘ячеек, использовав на работе цехо'рга- 
низаторов кадр судового актива;

г) считать ненормальным совмещение одним лицом 
инструктора горрайкома по судовым ячейкам и секре
таря базовой ячейки. Необходимо утверждение еще 
одного платного работника на летний период;

д) необходимо Сибгоспароходству и Сибкрайком- 
воду проработать вопрос об улучшении обществен
ного питания на судах;

е) материалы обследования убеждают в наличии
ряда явных промашек судоремонтной кампании (ре
монт „Коммуниста", „Услуги" и т. д.), явившихся ре
зультатом неряшливости и бесплановости в работе 
Сибгоспароходства и вызвавших многочисленные на
рекания рабочих; ’ '

ж) обязать АПО: Томского, НовбЬибирского и 
Бийского окружкомов, оказывать пропагандисткую 
помощь судам во время их стоянки в этих городах.

3. а) должно четко отметить окрепшее руково
дство женделегатскими собраниями со стороны рай
парткома;

б) случаи выделения месткомами отдельных жен- 
организаторов (союз строителей и др.) свидетель
ствуют о непонимании структуры работы среди жен
щин со стороны ряда товарищей.

4. В части вопросов, касающихся комсомола, необ
ходимо подчеркнуть намечающуюся тенденцию паде
ния роста организации КСМ за счет производствен
ной.-молодежи.

Райкомпарту внимательно проанализировать во
просы роста к е м , включая этот вопрос в план бли
жайшей работы.

5. Следует подчеркнуть падение роста пионер
ской организации, застой в методах ее работы.

Необходимо энергичнее организовать обшественно 
партийное мнение в сторону усиления внимания во
просам пионерской работы.

6. Поручить Барнаульскому ОК наметить ряд ме
роприятий по расширению поля самостоятельной ра
боты райкома, по руководству хоз. административными 
организациями (ЦРК, жилкооперац., горсовет), в духе 
постановлений июньского пленума Крайкома по орг
вопросу.

7. Отмечая недостаточное внимание со стороны 
райкома вопросам жилстроительства в рабочих рай
онах, считать необходимым проработку этого вопроса 
включить в план ближайшей работы, четко выявив 
свое отношение к вопросам индивид. - жилищного 
строительства.
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О повы ш енном образовании в деревне.
(Принято 2 августа 1927 г.).

1. Констатировать, что наиболее жизненной и 
целесообразной формой повышенного образования в 
деревне является школа крестьянской молодежи. При 
наличии ряда достижений в работе ШКМ (частичное 
укрепление материального их положения, улучшение 
социального состава учащихся в связи с увеличением 
стипендиального обеспечения, расширение агропроиз
водственной работы школ и практики применения 
активно-трудовых методов) отмечаются следующие 
основные недочеты: неравномерность в развертывании 
сети школ по округам, необеспеченность школ квали
фицированным составом педагогов, особенно общество
ведов, недостаточность учебного оборудования щкол, 
неудовлетворительность постановки кооперативно-ор
ганизационной работы и кооперативного воспитания.

2. Важнейшими недостатками в работе других ви
дов повышенного образования в деревне (7-ми летки,' 
9-ти летки, школы П ступени) являются: необеспе
ченность школ зданиями и учебными пособиями, не
подготовленность значительной части учителей к ра
боте в повышенной школе, неудовлетворительный со
циальный состав учащихся, особенно в старших груп
пах, отсутствие активно-трудовых методов в педаго
гической работе школ.

3. Учитывая, что сеть повышенного образования 
в деревне развита крайне слабо, и всестороннее осу
ществление плана всеобщего начального обучения 
потребует большого напряжения, признать возможным 
такое развитие сети повышенного образования, чтобы 
к 1934 году достигнуть соотношения 9,5<>/о к сети 
начального обучения, т. е. 75°/о нормы, установлен
ной постановлением правительства о всеобщем обу
чении.

4. Признать, что строительство повышенного об
разования в деревне должно идти по линии школ 
крестьянской молодежи, что должно быть достигнуто 
путем постепенной реорганизации деревенских семи

леток в ШКМ. Полностью эту реорганизацию надле
жит закончить к 1933-34 уч. году. В ближайшие годы 
как реформирование семилеток, так и открытие но
вых ШКМ должно производиться в основных сельско
хозяйственных районах.

5. Предложить СибОНО проработать вопрос о 
расширении мероприятий по подготовке и перепод
готовке работников повышенной деревенской школы 
(курсы с не менее чем годичной продолжительностью, 
практикумы и т. д.) и ускорить разработку поправок 
к программе ШКМ, вытекающих из местных сибир
ских условий.

6. Необходимо добиться расширения и качествен
ного улучшения работы ШКМ в области агрикуль
турной и кооперативно-й. Роль ШКМ в деле коопери
рования бедняцких и середняцких слоев крестьянства, 
в деле агропропаганды и пропаганды кооперативной 
должна быть значительно повышена.

7. Провести меры к улучшению социального со 
става учащихся деревенской повышенной школы пу
тем обеспечения в возможных размерах доступности 
обучения для учащихся из батрацких и бедняцких 
семей (особенно в 5-ых группах).

8. Поручить Крайкому ВЛКСМ разработать и осу
ществить меры к усилению общественно-политйческоіі 
работы комсомольских организаций не только в ШКМ, 
но и в семилетках и девятилетках (воспитательная 
работа, влияние на органы школьного самоуправле
ния, вовлечение школ в общественную работу на 
селе и т, д.).

3. Предложить Окружкомам принять непосред-' 
ственное участие в работе органов ОНО по реоргани
зации, деревенских повышенных школ в ШКМ и по 
улучшению постановки повышенных школ. К непо
средственному участию в укреплении и развитии ШКМ 
должны быть привлечены райкомы ВКЙ(б).

О кадрах сибирской системы с.-х. кооперации.

[Принято 9 августа 1927 г).

Заслушав доклад фракции Сибсельскосоюза, бюро 
Сибкрайкома констатирует: *

I. По кадрам в низовой сети.
1. Несмотря на значительное улучшение их за 

счет делового воспитания новых кооперативных ра
ботников из бедняцко-середняцких слоев, эти кадры 
еще далеко недостаточны.

2. В этих кадрах велика прослойка служащих, 
при наличии возможности замены их новыми работ
никами из крестьянского актива (в частности за счет 
женщин и молодежи).

3. Не изжита текучесть состава выборных органов 
низовой сети.

II. По руководящему составу окрсоюзов.
Наряду с некоторым общим улучшением этого со

става (опытность, повышенная квалификация), имеются 
следующие недостатки:

1. Слаба прослойка беспартийного крестьянского 
актива. Выдвиженчество и руководство им недоста
точны.

2. Не изжита текучесть, особенно членов правле
ний и ревкомиссий.

III. По инструкторским кадрам.
При общей неукомплектованности и недостаточной 

квалификации их:
1. Они имеют слабую коммунистическую прослойку 

и еще более слабую прослойку женщин.
2. В них совершенно отсутствуют работники-куль

турники и могущие вести работу среди нацмен.

IV. Общие недостатки по всем ступеням системы 
с.-х. кооперации.

1. Неспособность части работников достаточно 
правильно и быстро проводить в своей работе отдель
ные директивы партии и ее политику.

2. Недостаточно полна и точна постановка учетно
распределительной работы и отсутствует аттеста
ционная работа.

3. Практикантство из среды женщин и молодежи 
поставлено слабо. Отношение ОК и РК к этому делу 
недостаточно серьезно.
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Считая кадры с.-х. кооперации важнейшим фак
тором ее деятельности, бюро Крайкома ставит перед 
всеми партийными организациями и перед системой 
с.-х. кооперации укрепление и улучшение кадров 
последней, как практически неотложную необходи
мость. Выполнение этой работы, направленное к об- • 
щему усилению с.-х. кооперации, должно проходить 
под углом зрения обеспечения правильности и бы
строты проведения в жизнь задач, поставленных 
партией перед с.-х. кооперацией.

В осуществление этого бюро Крайкома выдвигает 
следующие практические мероприятия:
1. Предложить фракции Сибсельсоюза, окружкомам 

и райкомам ВКП(б):
а) немедленно начать работу по пополнению, 

в ближайшую же перевыборную кампанию руководя
щих кадров низовки крестьянским активом, за счет 
уменьшения прослойки служащих (выявление непри
годных работников теперешнего состава, намечание 
новых); б) развернуть работу по активизации групп 
бедноты и намечать из состава их наиболее подхо
дящих товарищей на активную работу в с.-х. коопе
рации. Уделить серьезное внимание выдвижению жен
щин и молодежи в кадры системы, принять все меры 
к обеспечению всем выдвиженцам благоприятной 
обстановки для их работы; в) при проведении пере
выборной кампании, сохранить преемственность в со
ставе руководящих и контрольных органов с.-х. коопе
рации.

2. Предложить окружкомам:
а) поставить важнейшей задачей укрепление сред

него звена кадров с.-х. кооперации (просмотр имею
щихся инструкторов и подбор новых с точки зрения 
не только их деловой квалификации, но особенно и 
с точки зрения пригодности их проводить правильно

и быстро партийную линию и партдирективы; то же 
и в отношении других руководящих работников окруж
ных союзов и на местах); б) исходя из этого, окруж
комам: Барабинскому, Тарскому, Рубцовскому и Мину
синскому особенно принять все меры к укомплекто
ванию союзов оперативными и ответственными 
работникам, а окружкомам: Каменскому, Ачинскому и 
Рубцовскому особенно принять меры к пополнению 
инструкторских кадров окрсоюзов коммунистами;
в) усилить выдвижение крестьянского актива (в ча
стности нацмен) на ответственную работу в союзах, 
в руководящие и контрольные органы их; г) специаль
ное внимание .уделить подбору кадров колхозных 
руководителей, не допуская снятия руководящих ра
ботников коммун (колхозов) на другую работу.

3. Предложить фракции Сибсельсоюза;

V-

а.) в месячный срок принять ряд мероприятий по 
усилению воспитательно-просветительной работы в си
стеме и дать на места соответствующие указания по 
этой работе; б) в месячный срок разработать, сов
местно с АПО Крайкома, вопрос об организации 
курсов ПО' переподготовке кадров с.-х. кооперации 
и по подготовке новых кадров для низовой сети; 
в) в месячный срок разработать и дать на места 
указания о постановке практикантства в системе и 
о повышении активности выдвиженцев из женщин 
и молодежи; г) принять меры к улучшению учетно
распределительной И аттестационной работы в системе 
и дать на места ряд соответствующих конкретных 
указаний.

4. Предложить opt отделу Крайкома:
пополнить кадр инструкторов Сибсельсоюза работ- 

никами-культурниками, работниками по вовлечению 
и организации в кооперации женщин и по работе 
с нацменьшинствами.

Итоги партпереписи.
(Принято 9 августа 1927 г.).

Бюро Сибкрайкома ВКП (б) отмечает значитель
ный процент (4,2 проц.) непрошедших пар'тперепись 
по Сибири и особо высокий процент непрохождения 
по Омской, Иркутской, Кузнецкой, Канской и Слав- 
городской организациям (от 5,3 проц.—7,7 проц.). 
В результате партпереписи (отсев непрошедших и 
пересмотр социального положения) произошло количе
ственное сокращение парторганизации и некоторое 
увеличение удельного веса служащих и рабочих. 
Одновременно группа крестьян значительно сокра
тилась.

Перепись выявила также слабую постановку учет
ной работы в ряде организаций, вследствие чего на 
учете парткомов находилось значительное количество 
фактически неимеющихся в организации коммунистов 
(умершие, давно выбывшие из организации и т.,д.).

Основной причиной непрохождения переписи яви-’ 
лась все еще слабая работа ячеек по вовлечению 
всех коммунистов в активную работу (правильная 
нагрузка отдельных членов ячейки, контроль над вы
полнением поручений, жизненность содержания ра
боты ячейки, налаженность партпросвещения и пр.), 
благодаря чему, при переписи отсеялаЬь в большин
стве наиболее оторванная от ячеек часть коммуни
стов (непосещение подолгу собраний, неплатившие 
членских взносов, коммунисты-одиночки в деревне 
и т. п,). Совершенно отсутствовали мотивы принци

пиальных расхождении с партиен, как причина не
прохождения партпереписи.

Исходя из вышеуказанного,, бюро Сибкрайкома 
предлагает всем ОЙ:

1) руководствуясь соответствующими директивами 
о сосредоточении все больших сил и средств на укре
плении ячейковой работы, как в городе, так и в де
ревне, особо усилить руководство работой ячеек 
(в особенности производственных), наиболее неблаго 
получных по переписи;

2) учитывая, что в результате переписи увели
чился удельный вес. служащих в Сибпарторганизации, 
более внимательно проводить ранее данные ЦК и 
Сибкрайкомом директивы о регулировании роста. На
ряду с усилением работы по вовлечению рабочих и 
батраков в партию, усилить прием крестьян;

3) проверить осуществление деревенскими ячей
ками директивы Крайкома от 26 марта 26 г. (резо
люция оргсовещания) о руководстве работой комму- 
нистов-одиночек и добиться большей деловой помощи 
последним со стороны деревенских парторганизаций;

4) принять меры к надлежащей постановке учета 
коммунистов в парткомах и в ячейках;

5) Омскому, Иркутскому, Славгородскому, Кузнец
кому и Канскому ОК представить в Крайком доклад 
о выполнении настоящей директивы на 1 января 
1928 года.

Г
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По докладу фракции ВКП(б) Сибкрайсельбанка.
(Принято 1 сентября 1927 г.).

Заслушав доклад фракции Сибкрайсельбанка, бюро селькредита и в особенности за проведение им пра-
Сибкрайкома отмечает:

Г.. Рост средств, вкладываемых в долгосрочное 
кредитование сельского хозяйства Сибири.

2. Образование специальных капиталов, более 
правильное и согласованное использование путем 
концентрации в сельбанке средств других органи
заций, направленных на обслуживание специальных 
нужд сельского хозяйства.

3. Некоторое улучшение кредитной работы и на
чинающееся финансовое укрепление низовой кредит
ной сети.

вильнои классовой политики в деревне, окружкомы, 
райкомы и парт'ячейки должны сосредоточить неос
лабное и серьезнейшее свое внимание к этой работе.

Случаи искривления и яарушения соответствую
щих руководящих директив по селькредиту должны 
немедленно расследоваться и'виновные привлекаться 
к ответственности.

3. Признать необходимым рещительно изжить не
нормальности во взаимоотношениях сельбанка с 
сельхозкооперацией, в частности:

а) изучить результаты опыта передачи кредитных
Наряду с этим, отмечая все еще недостаточное функций окрсельсоюзам, в зависимости от этого, 

выполнение постановлений ЦК и решений бюро и разрешить в дальнейшем вопрос о по^зядке возможной 
4-го пленума Крайкома, бюро констатирует: передачи кредитных функций другим союзам;

1. Недостаточно четкое проведение, а иногда и б) поручить фракциям сельскосоюза и селькре-
явное искривление линии партии в области напра- дита войти в бюро Крайкома с конкретными предло- 
впения кредитов. жениями по вопросу о размежевании их работы

2. Неравномерное распределение низовой сети в части обслуживания и руководства низовой сетью,
и, в силу этого, недостаточное обслуживание ею кре- 4. Признать нецелесообразным переход на систему
стьянских хозяйств. окружных обществ и создание краевой конторы сель-

3. 'Крайне слабое развитие вкладных операций банка, считая, что организация этих' обществ может 
и совершенно ничтожная роль крестьянских вкладов, привести к распылению имеющихся капиталов и ос-

4. Прогрессивное возрастание просроченных ссуд, лабить. руководящее партийное влияние на общую 
свидетельствующее о недостаточной кредитной дис- работу системы сельхозкредита.
циплине.

5. Недостаточная работа по рационализации си
стемы сельхозкредита, дорог^звизна и громоздкость, 
аппарата и усложненная система реализации кредита,

5. Признавая необходимым, дальнейшее упорядо
чение низовой сети в соответствии с экономикой 
районов и принятие решительных мер к изжитию 
убыточности товариществ, считать возможным рас-

не обеспечивающая быстрого продвижения его по ширение сети с учетом имеющихся ресурсов так, 
назначению. " . чтобы это расширение обеспечивало полную нагрузку

■ 6. Отсутствие изучения результатов и эффектив- и безубыточность как существующей сети, так и вновь 
ности предоставляемого сельскому хозяйству кредита, включаемых кредитных товариществ.

7. Наличие все еще нездоровых взаимоотношений 6. С целью увеличения привлеченных средств и, 
с сельскохозяйственной кооперацией и отсутствие в первую очередь, увеличения крестьянских вкладов, 
правильного разграничения в деле руководства и об- признать необходимым:
служивания низовой сети. а) выделить из прибылей системы сельхозбанка

Указанные недостатки, вытекая из неналаженно-- специальный фонд премирования тех кредитных те
сти работы системы сельхозбанка, об'ясняются также вариществ, которые будут иметь наибольшие дости-
слабым руководством и наблюдением со стороны пар
тийных организаций и совершенно недостаточной 

. коммунистической прослойкой как в краевом, так и 
 ̂ в окружных аппаратах общества, особенно в инспек

торской части.
Бюро Сибкрайкома в развитие и дополнение 

своих предыдущих решений постановляет:
1. Основное внр|мание в работе сельбанка и его 

системы должно пойти по линии обеспечения пра- 
jLi вильного проведения политики партии в области 

сельхозкредита и в'частности:
а) усиления обслуживания кредитом бедняцко-се

редняцких слоев крестьянства;
б) особенно внимательного подхода к обслужива-

' нию бедняцких слоев деревни, размер и условия ссуд
которым должны обеспечить под'ем и укрепление, их 
хозяйств;

в) большего стимулирования кредитом коллекти
визации сельского хозяйства;

г) повышения товарности сельского хозяйства, 
особенно в тех отраслях, которые создают сырьевой 
фонд для промышленности и увеличивают экспортные 
ресурсы края и

жения по привлечению вкладов;
б) ускорить исполнение постановления пленума 

Крайкома о необходимости при кредитовании низовой 
сети не только учитывать стоящие перед ними произ
водственные задачи, но и ставить размер кредита в за
висимость от размера привлеченных вкладных средств;

в) обязать Сибсельбанк обеспечить бесперебойную 
выплату вкладов, по первому требованию вкладчиков.

7. Поручить Сибсельбанку и фракции Сибсель- 
союза выработать необходимые меры в,деле дальней
шего улучшения работы и оздоровления низовой сети. 
В целях достижения большей гибкости, направлять 
В кредитные товарищества некоторую часть средств 
без целевого назначения, для использования их на 
местях в соответствии с производственными особен
ностями каждого района.

8. Принять решительные меры к усилению кре
дитной дисциплины и недопущению просрочки оче 
редных платежей.

9. Обязать Сибсельбанк принять исчерпывающие 
меры к окончательному изжитию коммерческого ук
лона в некоторых его филиалах. •

10. Учитывая, что выкуп крестьянских паев мо-
д) наибольшего обеспечения условий, облегчаю- жет привести к ослаблению собственных средств си-

щих задачи реорганизации крестьянского хозяйства 
на началах паротравополья.

2. Неся ответственность за состояние работы

стемы сельхозкредита, признать необходимым возбу
дить ходатайство перед центром о соответствующем 
увеличении специальных ассигнований Сибсельбанку.
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О б улучш ении культработы  среди горняков Кузнецкого
округа.

(Принято 2 сентября).

1. Отметить некоторое оживление массовой культра 
боты среди горнорабочих Кузнецкого округа: увели
чение количебтва _ клубов, применение новых -форм 
работы и особенно развитие деятельности библиотек.

2. Указать фракции Крайотдела союза горняков на 
невыполнение следующих предложений бюро Крайкома 
ВКП(б) от 19 апреля 1927 г.:

а) о развертывании воспитательной работы среди 
новых слоев рабочих;

б) о большем использовании культработы, в целях 
политического воспитания масс, „для дальнейшего 
поднятия социалистического производства и для укре
пления самого рабочего класса";

в) об усилении и улучшении производственной 
пропаганды и профессионально-технического образо
вания.

3. Наряду с этим, э культработе все еще не про
водится учет настроений и запросов рабочих масс, а 
вследствие этого, формы и содержание работы не при
норавливаются к обслуживанию культурных потреб
ностей различных слоев рабочих; ликвидация jierpa- 
мотности проводится слабо; проф.техническое образо
вание находится в состоянии упадка; плохо поставлен 
учет результатов проводимой работы.

4. Руководство культработой хотя и улучшилось 
по сравнению с прошлым (по линии инструктирования 
низовых работников и повышения их квалификации), 
однако, в этой области все еще нет системы и плана, 
конкретности и живой деловой помощи.

5. Исходя из перечисленных основных недостат
ков в культработе среди горняков, в целях устране
ния их, секретариат Крайкома ВКП(б) предлагает:

1. Фракции Крайкома горняков и СКСПС при раз^ 
вертывании культработы осенью текущего года до
биться полного и решительного выполнения предло
жений бюро Крайкома от 19 апреля 1927 г. (см. п. п. 1, 
3, и 5).

2. Фракции СКСПС и Кузнецкому ОК проверить 
правильность расходования средств, отпущеных на клуб
ное строительство в округе, а также целесообразность 
плана строительства клубов и красных уголков с точки 
зрения интересов обслуживания широких масс рабочих.

3. Фракции Крайкома горняков,. СибОДН и СибОНО 
поднять и развернуть работу по ликвидации негра
мотности и малограмотности рабочих путем привле
чения сил и средств со стороны союза, ОДН и ОНО, 
разработав для этого специальный план совместного 
проведения ее указанными организациями.

4. Кузнецкому ОК установить причины снижения 
и ослабления работы курсов и школ профтехниче- 
ского образования; фракции Крайкома горняков, сов
местно с СибОНО (исходя из запросов рабочих и по
требностей округа), разработать план укрепления й 
усиления этой работы (также школ и кружков, сеть 
их, учебная часть и т. д.), наладив систематическое 
руководство ею и дальнейшее совершенствование ее.

5. Фракции Крайкома горняков и Кузнецкому ОК, 
наряду с дальнейшим улучшением массовой культра
боты среди рабочих Ta*f-ap, принять меры к налажи
ванию этой работы среди других нацменьшинств, в 
частности среди немцев».

6. Признать необходимым заслушать доклад КСПС 
о выполнении настоящего постановления в январе 
1928 г., с содокладом Кузнецкого ОК.

О работе среди работниц и ж ен рабочих совхозов.
(Принято 2 сентября 1927 г.). .

Заслушав доклад о работе среди работниц и жен 
рабочих совхозов, секретариат Сибкрайкома отмечает: 
недостаточное применение женского труда в совхозах 
(всего 18 проц, к общему числу рабочих); недостаточ
ное вовлечение работниц в состав выборных союзных 
органов (в рабочкомах всего 9,8 проц.); слабость мас
совой работы как среди работниц, так и среди жен 
рабочих; очень слаба работа делегатских собраний: 
не проведение общих женских собраний, отсутствие 
кружков практических знаний для работниц, слаба 
ликвидация неграмотности; отсутствие партработы 
среди женщин.

Исходя из того, что вся работа совхозов, в том 
числе и работа среди женщин, должна быть поднята 
до уровня образцовой, могущей оказать действитель
но культурно-организационное влияние на окружаю
щую деревню, секретариат Крайкома предлагает ок
ружкомам и фракции союза с.-х. рабочих принять 
решительные меры к усилению этой работы, сосредо
точив внимание на проведении следующих меропри
ятий:

1. В ближайшее время увеличить применение 
женского труда в совхозах. С этой целью: а) в месяч
ный срок учесть виды работ, где можно, применить 
женский труд; б) принять меры к повышению квали
фикации работниц (индивидуальное обучение, посылка

на курсы, в школы с.-х. зауча и в школы крестьян
ской молодежи); в) улучшить жилищные и другие бы
товые условия работниц.

2. Усилить вовлечение работниц в профсоюзную 
работу, для чего в предстоящие перевыборы вовлечь 
больший процент работниц в состав рабочкомов и их 
комиссий, в производственные совещания, РКК и т. д,

3. Привлечение к массовой политикб-воспитатель 
ной/фаботе работниц и жен рабочих совхозов должно 
идти путемг а) устройства общих собраний работниц 
совместно с женами рабочих, на которых ставить во
просы, интересующие их; б) организации при красных 
уголках кружков практических знаний (кружок кройки 
и шитья, кружки домоводства, jcen. хозяйства, быта 
и др.); в) принятия мер к полной ликвидации негра
мотности среди работниц и жен рабочих совхозов в 
1927-28 г.; г) привлечения работниц к участию в 
стенгазетах, и освещению своего труда и быта в жен
ских журналах („Красная Сибирячка", „Крестьянка" 
и др.), а также в местных газетах; д) проведения с 
работницами и женами рабочих коллективных читок 
журналов и газет,

А: Усилить работу по кооперированию работниц 
и жен рабочих совхозов, используя для этого суще
ствующие льготы. Считать необходимым при всех ко 
оперативах совхозов организацию полки „Мать и дитя".
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5. Для улучшения быта работниц и жен рабочих 
по возможности в каждом более крупном совхозе в 
течение 1927-28 года организовать детплощадку, дет
ские ясли—̂ в̂ летнее время и детский очаг—в зимнее 
время.

6. Обеспечить партруководство предстоящими пере
выборами делегатских собраний в совхозах и оказать 
всемерную помощь в налаживании работы их, обра
тив особое внимание на привлечение делегаток к прак
тической общественной работе (в сельсоветах, коопе
рации и др.).

7. Изучить в двухмесячный срок состояние__парт- 
работы среди работниц и жен рабочих совхозов^и 
степень вовлечения работниц совхозов в партию.

8. Отмечая неудовлетворительное состояние вос
питательной работы в школах совхозов, недостаточный 
охват школьной сетью детей рабочих и работниц сов
хозов, предложить СибОНО включить в свою сеть шко
лы совхозов и усилить методическое руководство ими.

О выполнении настоящей директивы фракции со
юза сельхозов рабочих и окружкомам представить 
доклад в Сибкрайком к 1 апреля 1928 года.

О б итогах обследования труда и быта работниц.
[Принято 2 сентября 1927 г.).

Заслущав доклад фракцииКрайсовпрофа об ито 
г ах обследования труда и быта работниц по Сибири, 
секретариат Сибкрайкома ВКП(б) констатирует, что 
директивы Крайкома от 4 февраля 1928 г. выполняются 
слабо, особенно в области повыщения квалификации'* 
труда работниц и улучшения быта их.

В дальнейшем секретариат Крайкома предла
гает:

1. Фракции ВКП(б) Крайсовпрофа: а) системати
чески проверять выполнение директив в области ' 
труда и быта как окрпрофсоветами, так и крайот- 
делами; б) принять меры к дальнейшему вовлечению 
в производство новых кадров женщин, решительно 
борясь с наблюдающимся в ряде случаев вытесне
нием женского труда, особенно из предприятий про- * 
изводственного типа. Особо разработать вопрос со
вместно с хозорганами о расщирении кадров работниц
в производстве, в связи с подготовкой мобилизации 
промышленности; в) совместно с Крайсовнархозом 
дать указания о большем переводе женщин на сдель
ную оплату труда, стимулируя, этим повышение про
изводительности труда; г) провести обще-городские 
производственные конференции работниц, на которых 
заострить внимание на необходимости их активного 

■ участия в производственной жизни предприятия (ра
ционализация, активная работа в 'производственных 
совещаниях и комиссиях); д) совместно с СибОНО 
проработать вопрос о формах и методах работы круж
ков по повышению квалификации работниц и дать 
директивы на места; е) принять меры к скорейшему 
проведению в жизнь директивы Крайкома о выдви
жении работниц на хозяйственно-административную 
работу.

2. СибОНО проработать вопрос об использовании 
школ повышенного типа и вечерних курсов, для пред

варительной подготовки работниц к повышению ква
лификации.

3. Комсомолу и соірзным организациям проследить 
за выполнением директивы Крайкома о большем во
влечении девушек в профтехнические школы произ
водственного типа, в бригадное и индивидуальное 
ученичество. Одновременно добиваться создания луч
ших условий работы в производстве, для девушек, 
окончивших фабзавучи.

4. Поручить фракции Крайсовнархоза при построе
нии промышленных планов предусматривать ассигно
вания на мероприятия, улучшающие санитарные 
условия предприятия и технические усовершенство
вания, для облегчения женского труда, особенно при 
переноске тяжестей.

5. Фракции Крайисполкома принять меры по ли
нии Сибздрава:

а) к расширению числа родильных коек на пред
приятиях с компактными группами работниц;

б) выдвинуть перед центром вопрос об отпуске 
средств на постройку 4-х детских учреждений в ра
бочих районах;

в) принять меры к увеличению отпуска средств 
из местного (краевого и окружных) бюджета на 
на 27-28 год, для расширения дела охраны матмлада 
и соцвоса в рабочих районах,

6. Фракции Крайсовнархоза совместно с фракцией 
Крайсовпрофа проверить правильность использования 
средств из фондов улучбыта на постройку яслей, 
детских садов и пр., добиваясь, чтобы размеры этих 
средств были увеличены и полностью использованы 
по назначению.

7. Фракции Сибкрайсоюза проработать вопрос об 
организации продуктовых лавок с̂  вечерними дежур
ствами, в местах наибольшего скопления работниц.

О пополнении и использовании ф ондов кредитования  
и кооперирования бедноты .

[Принято 6 сентября 1927 г.). 7 ^

в развитие постановления бюро Сибкрайкома 
ВКП(б) от 5 июля с. г. о материальной помощи бед
ноте, принять следующее.

1. Пополнение средств на кредитование бедноты 
проводить путем: а) специальных ассигнований из
местного бюджета по округам; б) отчисления 10 .проц, 
из прибылей краевых и окружных союзов всех видов 
кооперации, при чем эти отчисления производить, 
начиная с балансов, на 1 октября 1927 г.

Проведение этих отчислений должно быть офор
млено через соответствующие правления, собрания 
уполномоченных.

2. Все указанные ассигнования должны быть за
числены в краевой фонд и распределяться по окру
гам Крайисполкомом.

3. Сибсельхозбанком должны быть также выде
лены специальные средства в фонд кредитования бед
ноты в размере не менее 10 проц, прибылей, при чем
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окончательный размер отчислений установить фрак
ции совета Сибселькредита.

4. Наряду с этим, поручить фракции Крайиспол
кома возбудить ходатайство перед центром об увели
чении для Сибири кредитов из центрального фонда 
бедноты, добиваясь отпуска средств размером, не 
меньше местного краевого фонда бедноты.

5. При распределении кредитов из фонда бедноты 
необходимо их направлять с таким расчетом, чтобы:
а) большую часть средств (не менее 50 проц.) раз
местить в специально выделенных в каждом округе 
для гнездового кредитования районах (2-3 района);
б) кредитовать из фонда бедноты как вновь создавав - 
мые, так и существующие ‘колхозы; в) в отношении 
размера ссуд, как коллективным хозяйствам, так и еди

ноличникам, не устанавливать заранее минимума и ма
ксимума ссуды, а в каждом отдельном случае учитывать 
потребность в кредите, наличие средств и целесооб
разность выдачи ссуды в определенном размере.

6. Фонды кооперирования бедноты создавать за 
счет 10 проц, отчисления из прибылей первичных 
кооперативов по потребительской, с.-х. и охотничьей 
коопереции и 10 проц, отчисления из бонусов по мо
лочной кооперации по балансам на 1 октября 1927 г.

7. Фонды кооперирования остаются на местах в 
низовых кооперативах и расходуются исключительно 
на кооперирование бедноты. При отсутствии некоопе- 
рированой бедноты, фонды кооперирования должны 
быть переданы в местные фонды кредитования* бедноты 
и использованы соответственно указаний о последних.

О государственном страховании.
(Принято 8 августа 1927 г.).

Бюро Крайкома отмечает, что развитие в Сибири 
окладного обязательного всех видов и добровольного 
страхования сопровождается: расширением страхового 
поля понижением уровня тарифов по всем видам 
страхования и повышением страхового обеспечения 
по рискам и некоторым снижением административно- 
хозяйственных расходов по аппарату Госстраха. Вме
сте с тем, в страховой работе имеются- следующие 
недостатки:

а) слабое развитие личного страхования, гаран
тийного страхования, добровольного страхования в 
сельских местностях (строений, рогатого скота, ло
шадей, посевов) и в городах—страхования домашней' 
движимости, государственных и коммунальных иму- 
ществ;

б) текучесть работников низового страхового ап
парата и недостаточная их деловая подготовка;

в) слабость соответствующей раз'яснительной ра
боты среди населения, в особенности в деревне и 
слабое внимание к руководству страховой работой со 
стороны местных партийных и профессиональных 
организаций;

г) задержка в отдельных случаях выплаты страхо
вого вознаграждения по убыткам населению, непол
нота и медлительность в реализации льготного фонда, 
ежегодное запаздывание окладной кампании, несвое
временное поступление окладных платежей, неточ
ность учета об'ектов страхования и изменений в 
имуществе отдельных хозяйств и сложность, р гро
моздкость прбцесса оформления убытков, подлежащих 
возмещению, особенно , по страхованию скота;

д) отсутствие увязки страхового плана- с планом 
развития общесибирского хозяйства. '

1.1 Добиваясь изжития отмеченных недочетов и 
дальнейшего развития государстренного страхования, 
предложить окружкомам;

усилить систематическое руководство этой рабо
той; особое внимание должно быть обращено на:

а) усиление раз'яснительной работы по госстра- 
хованию среди населения, в особенности в деревне;

б) укрепление страхового аппарата, в особенности ■ 
низового, путем выдвижения и закрепления на стра
ховой работе работников-партийцев, а также крестьян- 
выдвиженцев;

в) установление систематического контроля и на
блюдения над правильным осуществлением в деревне

•  классового подхода страховых органов и на проведе 
ние решительной борьбы с растратами, взяточниче
ством и др. преступлениями.

2. Поручить фракции Крайисполкома;
а) проработать- вопрос о введении в Сибирском 

крае, в виде опыта в некоторых округах, обязатель
ного страхования посева от неурожая;

б) принять меры к более широкому развитию всех 
видов добровольного страхования, в частности личного;

в) дать по линии соответствующих учреждений и 
' организаций указание о включении в сметы 27-28 года

кредитов в необходимом размере, для застрахования 
государственных и коммунальных имуществ;

г) принять меры к своевреме'нному и точному 
учету об'ектов окладного страхования, начислению 
платежей, разверстке льготного фонда и поступлений 
страховых премий;

д) изжить наблюдающиеся случаи задержки ликви
дации убытков по застрахованному имуществу, осо
бенно в сельских местностях, упростить технику вы
платы страхового обеспечения, а также добиться 
увеличения лимита хранения сумм в распоряжении 
страхорганов Сибири;

е) в виду проводимого учета подлежащих страхо
ванию имуществ в селениях РИК'ами и сельсове
тами—дать указания на места об уточнении данной 
работы, во избежание имевшихся недочетов; ч

ж) увязать работу органов Госстраха с обще
хозяйственным планом Сибири;

з) проработать вопрос о возможности дальнейщ^й 
децентрализации страховой работы и усилении прав 
РИК'ов.

3. Поручить фракции Крайсовпрофа дать дире
ктиву по линии всех профорганизаций об оказании 
всемерного содействия развитию среди трудящегося 
населения личного и имущественного страхования.

4. Обратить внимание руководителей jBcex хозяй
ственных и кооперативны}^ организаций на необхо
димость более решительного перехода в деле охраны 
различного рода ценностей на гарантийное страхо
вание.

5. Предложить редакциям краевых и окружных 
газет уделять больиіее внимание освещению в печати 
страховых вопросов.
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о  работе среди батрачества.
(Принято 9 сентября 1927 г.).

Заслушав доклад о состоянии работы среди ба
трачества, с точки зрения 'проведения директив Край
кома от 27 мая 1926 г., бюро Крайкома отмечает;

а) некоторый рост удельного веса батрачества в 
союзе и его общественно-политической активности;

б) проведение значительной работы по подготовке 
профактива и усилению выдвижения батраков на ак
тивную работу в низовйх союзных звеньях;

в) увеличение охвата труддэговорами батрачества 
и пастушества, в частности батрачек и подростков и 
рост количества труддоговоров с денежной зарплатой;

г) некоторое, укрепление финансового состояния 
союза.

Однако, директивы Крайкома от 27 мая 1926 г. 
о работе среди батрачества остаются невыполненными 
в первую очередь в силу недостаточного внимания к 
этой работе со стороны большинства партийных, со
ветских и профессиональных организаций и вслед
ствие целого ряда недочетов в работе самого союза 
сельхозрабочих.

Придавая особо важное значение работе по орга
низации, воспитанию и защите батрачества в усло
виях частичного роста кулацко-капиталистических 
элементов в деревне, учитывая важную роль органи
зованного батрачества в советском строительстве де
ревни, а также необходимость усиления участия ба
трачества и союза сельхозлесрабочих в общей работе 
среди деревенской бедноты, бюро Крайкома предла
гает партийным, советским и профессиональным ор
ганизациям значительно, усилить свое внимание ра
боте среди батрачества.

Исходя из этого и кладя в основу всей дальней
шей работы среди батрачества резолюции ЦК ВКП(б) 
(„Известия ЦК" от 7 марта 27 г.), бюро Крайкома 
предлагает;

1. Фракции Крайотдела сельхозрабочих;
■ а) усилить охват союзным членством пролетарской 
части батрачества и той ее полупролетарской части, 
для которой работа по найму является главным источ
ником существования. Одновременно в процессе регу
лирования состава союза освобождаться от элементов, 
не имеющих права быть членами союза;

б) специально проработать в пол^гторамесячный 
ок вопрос о перестроении низовой союзной сети

в Сибири, исходя из директивы ЦК ВКП(б) (п. 4 ре
золюции ЦК) с учетом особенности Сибири;

в) усилить подготовку профактива через специаль
ные курсы и на практической союзной работе (созыв 
совещаний и др.). Фракциям межсоюзных организаций 
оказать больше помощи работниками и материальными 
средствами на эту цель. Принять решительные меры 
к усилению выдвижения' батраков на руководящую 
союзную работу (райкомы и окротделения).

2. Предложить окружкомам и в особенности рай
комам и сельячейкам изжить наблюдающиеся в ряде 
мест частые переброски и назначенчество до выборов 
работников союза сельхозлесрабочих, а также принять 
меры к большей разгрузке работников союза от со
ветской, общественной и других работ.

3. Отмечая все еще слабое участие батрачества 
в общественно-политической жизни села, предложить 
парторганизациям и союзу полнее увязывать работу 
среди батрачества с работой среди бедноты. При про
ведении общественных кампаний втягивать в них 
большее количество батраков, устраивая с ними спе

циальные собрания, а также собрания совместно с 
беднотой. Наряду с этим, парторганизациям и со
юзным органам принять меры к ограждению от воз
можных репрессий хо стороны нанимателей (особенно 
кулацкой части) к батракам, участвующим активно 
в общественно-политической жизни села.

4. Основной задачей в культработе среди батра
чества является повышение его классового сознания, 
поэтому в культработе необходимо;

а) КрайОНО и ОДН шире развернуть свою рабо
ту по ликвидации неграмотности среди батрачества; 
в местах большего скопления его организовать само
стоятельные батрацкие ликпункты, выделив на это 
необходимые по бюджету средства. Органам ' народ
ного образования и союзу принять меры к большему 
вовлечению батрачества в общие ликпункты;

б) работа изб-читален и красных уголков должна 
быть построена так, чтобы обслуживание батрачества 
было одной из важных ее задач. Для расширения 
сети красных уголков, курсов по подготовке профак
тива и других, предложить фракции Крайисполкома 
выделить специальные средства па бюджету;

в) фракции Крайсовпрофа усилить руководство 
культработой среди батрачества по линии всех союзов, 
работающих в деревне. Союзу сельхозлесрабочих тес
нее увязать свою работу с ними.

5. Для улучшения все еще тяжелых материально 
бытовых условий труда батрачества, считать необхо
димым;

а) поручить фракциям Крайсовпрофа и Крайотдела 
Всеработземлеса-в месячный срок проработать вопрос 
о возможном повышении уровня зарплаты батраков, 
имея в виду сохранение строгого диферйнцированного 
подхода при пред'явлении требований к отдельным 
группам крестьянства (беднота, середняк, кулак);

б) фракции Крайисполкома поручить; 1) принять 
меры к раз'яснению „временных правил" населению,

• и усилению контроля со стороны с/советов за выпол
нением их, обратив особое внимание на проверку на
личия у нанимателей письменных труддоговоров и 
правильную постановку регистрации и учета их, 
2) в двухмесячный срок издать постановление, опреде
ляющее промышленные и крестьянские хозяйства, на 
которые не должны распространяться „-временные 
правила" о подсобном наемном труде в крестьянских 
хозяйствах, 3) принять меры к улучшенйю постановки 
учета найма и отпуска рабочей силы в деревне и к 
изучению условий труда и быта батраков, 4) выде
лить возможные средства по бюджету 27-28 г. в виде 
дотации союзу сельхозрабочих на усиление работы 
среди батрачества;

в) оказать батрачеству реальное обеспечение бес 
платной медицинской помощью путем открытия мед
пунктов и в местах большого скопления батрачества;

г) обеспечить прием в школу детей, батраков, в 
первую очередь, преимущественный прием батраков 
в школы крестьянской молодежи, рабфаки и ВУЗ‘ы, 
на тракторные курсы и курсы маслоделия;

д) Сибтруду необходимо усилить инспекцию труда 
в сельском и лесном хозяйствах. Принять решительные 
меры к охране труда батрачества и пастушества, осо
бенно батрачек и малолетних батраков, выполнению 
„временных правил" и труддоговоров нанимателями, 
соблюдению госминимума зарплаты и т. п. Особенное 
внимание органов труда должно быть обращено на
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условия труда батрачества, работающего в кулацких 
хозяйствах.

6. В области работы с батрачками; а) окружкомам 
и фракции ВКП(б) Крайотделасельхозрабочих усилить 
проведение в жизнь постановления секретариата Сиб-

крайкома от 29 апреля 27 г. о работе с батрачками;
б) фракции ВКП(б) Крайотдела сельхозрабочих сов
местно с Краевым Отделом Труда в двухмесячный срок 
проработать и оформить в советском порядке вопрос 
об усилении защиты труда малолетних батрачек.

О  состоянии и работе К К О В .
(Принято 9 сентября 27 г.).

I
Заслушав доклад о состоянии и работе ККОВ с 

точки зрения выполнения принятых ранее Крайкомом 
решений, секретариат Крайкома отмечает некоторые 
улучшения в состоянии и работе ККОВ: расширение 
сети ККОВ и большее их оформление; увеличение 
материальных фондов; улучшение хоз. деятельности 
части ККОВ; увеличение числа с.-х. машин.

Однако, имеющиеся достижения еще крайне не
значительны по сравнению с задачами, стоящими пе
ред ККОВ.

Большинством окружкомов директива Крайкома о 
проверке проведения решений пленума Крайкома от 
30 марта 25 г. не выполнена и большинство отмечен
ных решениями Крайкома (от 12 мая 26 г. и 14 ян
варя 27 г.), недочетов до сих пор не изжито,

Обращая внимание всех окружкомов ВКП(б) на 
недопустимость столь медленного проведения реше
ний Крайкома о работе ККОВ и необходимость раз
вертывания широкой и систематической работы по 
рб'единению бедняцко-середняцких масс крестьянства 
вокруг ККОВ, улучшению их работы, усилению вли
яния бедноты и батрачества в ККОВ (группы и со
брания бедноты), Крайком предлагает всем ОК:

1. Организовать повсеместную проверку состояния 
и работы КОВ, под углом зрения проведения указан
ных выше решений Крайкома, с последующим созы
вом районных совещаний работающих в КОВ , ком
мунистов и секретарей ячеек, а затем беспарт. ак
тива, для обсуждения практических мер оживления 
работы КОВ.

2. Связать проверку с широким инструктированием 
РК и сельячеек, показывая на конкретных примерах 
хорошо работающих КОВ, как можно наладить рабо
ту ККОВ, выявить и привлечь к этому беспартийный 
актив.

3. Работу, по оживлению ККОВ теснейшим обра
зом связать со всей работой среди бедноты путем 
постановки на собраниях членов ККОВ вопросов 
практической помощи бедноте, рассмотрения на собра
ниях бедноты вопросов улучшения работы ККОВ, 
взаимной увязки мероприятий по хозяйственной по
мощи бедноте по линии КОВ, советов, кооперации.

4. Привлечь в большей мере комсомол, как к делу 
популяризации ККОВ, так и к практической работе 
в них, требуя от комсомольских организаций посто
янного наблюдения за работой своих членов в КОВ. 
Крайкому ВЛКСМ с своей стороны обеспечить уси
ление внимания комсомольских организаций к вопро
сам работы в КОВ, разработав практические указа
ния низовым организациям.

5. Обратить особое внимание на вовлечение в 
работу ККОВ крестьянок, усиление хозяйственной 
помощи беднячкам и батрачкам, а также на устано
вление постоянной связи делегатских собраний кре
стьянок с КОВ и привлечение их к обсуждению важ
нейших вопросов работы соответствующих КОВ.

В качестве практических указаний, руководство
ваться решениями совещания при Крайженотделе по 
этому вопросу от 22/ѴІІІ-27 г.

6. Добиваться большего участия в работе КОВ 
сельской интеллигенции (учительства, агрономов .и 
землеустроителей и др.) не только как специалистов, 
но и как культурных общественных работников.

Фракции КрайКОВ и крайотделов союзов с.-х, 
рабочих и Рабпрос разработать соответствующие ука
зания, обеспечивающие более действительную и по 
стоянную связь с КОВ низовых союзных органов.

7. Повести решительную борьбу с наблюд і̂ющи 
мися случаями игнорирования КОВ и их работы со 
стороны РИК‘ов, сельсоветов, кооперативн. органов, 
особенно в вопросах участия КОВ в использовании 
различных льгот и фондов, предоставляемых бедноте.

В этих целях добиваться регулярного заслуши-. 
вания РИК'ами и сельсоветами докладов КОВ, с 
предварительной проверкой их работы и дачей дело-- 
вых указаний им, а также согласования кооператив
ными органами с ККОВ своей работы по коопериро 
ванию и коллективизации бедноты.

8. В целях создания условий для усиления рабо
ты ККОВ по коллективизации и производственному 
кооперированию бедняцких хозяйств (колхозы, арте
ли, товарищества):

а) обязать фракцию Селькредита всю работу сво
ей системы (вплоть до кредитн. т в) по денежному 
и машинному кредитованию бедноты согласовывать 
с ККОВ;

б) поручить фракциям Сибсельскосоюза и Сиб- 
сельсклада усилить снабжение с.-х. машинами ККОВ 
» организуемых ими коллективов' и товариществ.

9. Предложить фракции КрайКОВ: а) наладить, 
как у себя, так и в ОкрКОВ, учет и изучение работы 
КОВ по основным вопросам, постоянно проверяя сте
пень выполнения в работе КОВ решений партии и 
соввласти; б) улучшить постановку инструктирования 
и руководства районными и сельскими КОВ, доби • 
ваясь регулярного созыва совещаний работников 
СельКОВ в районах; в) совместно с КрайЗУ разра
ботать мероприятия, обеспечиваіощие привлечение 
агрономического и землеустроительного персонала к 
делу лучшего, культурного использования КОВ об
щественных запашек и большего привлечения КОВ 
к обсуждению и проведению агрономических и земле
устроительных работ,с целью обеспечения интересов 
бедняцко-маломощных хозяйств и организуемых КОВ 
коллективов и артелей; г) все'мерно расширить при
обретение КОВ, для общественного использования, с. х. 
орудий и организацию прокатных пунктов КОВ, не 
допуская сдачи КОВ с.-х. орудий в аренду и в экспло- 
атацию отдельным хозяйствам; д) усилить борьбу с 
растратами в КОВ, связав это с оживлением работы 
ревизионных комиссий; е) усилить работу по взима
нию членских взносов, привлекая к этому беспартий
ный актив; ж) принять меры к ускорению передачи 
промпредприятий от райККОВ сельКОВ'ам,

■V
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10. Поручить фракции КрайКОВ в двухмесячный 
срок проработать вопрос о возможном упрощении и 
сокращении системы (аппарата) КОВ.

11. Обязать окружкомы и фракции КрайКОВ не 
позднее 1 Апреля 28 г. представить подробный до
клад о проведенных мероприятиях по оживлению и 
улучщению работы КОВ и о выполнении рещений 
Крайкома.

II.
1. В связи с предстоящими очередными перевы

борами ККОВ, которые должны явиться в текущем 
году одной из важнейших политических кампаний в 
деревне, предложить ОК организовать отчетно-пред
выборную кампанию и самые перевыборы таким об
разом, чтобы:

а) к подготовке и проведению кампании было 
привлечено внимание и силы парторганизаций, на ко
торые возложить ответственность за успех «ампании;

б) привлечь к ней внимание и силы комсомола, 
советов, профсоюзов с.-х. рабочих и Рабпрос, коопе
рации, делегатских собраний крестьянок;

в) кампания захватила всю основную массу кре
стьянства и повысила интерес ее к работе ККОВ, 
на основе широкой критики их работы, всесторон
него обсуждения наказов по дальнейшей работе и 
кандидатов в переизбираемые комитеты.

2. Предложить ОК и фракции КрайКОВ при под
готовке и проведении кампании в полной мере ис
пользовать опыт перевыборов советов, особенно опыт 
организации бедноты, разработав детальный план 
проведения кампании, с учетом условий и особенно
стей каждого района.

3. Обратить особое внимание ОК на обеспечение 
правильного партруководства кампанией, укрепление 
работниками КОВ, за счет коммунистов и беспар
тийного актива, большего вовлечения в кампанию и 
выдвижения в состав комитетов их ревизионных ко
миссий женщин, особенно из состава делегаток.

4. Поручить Орграспреду написать письмо парт
организациям по вопросам организации и сроков 
кампании, подведения ее итогов и использования их 
в последующей работе ККОВ.

Врем енное полож ение о военном организаторе рабочей
и городской ячейки ВКП(б).

(Принято 26 августа 1927 г.).

1. Для лучшего руководства всей работой в об
ласти военной пропаганды и военного обучения ком
мунистов в рабочих и городских ячейках ВКП(б), 
бюро ячейки выделяет одного из своих членов в ка
честве военного организатора ячейки.

2. В обязанности военного организатора ячей
ки входит:

а) выполнение, под руководством бюро ячейки, 
директив высших партийных органов (райкома, окруж
кома), о военном, обучении членов и кандидатов 
ВКП(б) и ВЛКСМ и о массовой воспитательной и 
раз‘яснительной работе партии по вопросам воени
зации и обороны СССР;

. б) внедрение эл.ементов военной пропаганды и 
военизации в массовую работу профсоюзов, ВЛКСМ, 
делегатских собраний, добробществ и др. обществен
ных организаций;

в) руководство комфракциями соответствующих 
низовых организаций Осоавиахима, РОКК, физкуль
турных и оказание им деловой помощи;

г) составление сведений на коммунистов и комсо
мольцев в отношении распределения их по уровню 
военной подготовки;

д) учет оружия, состоящего у коммунистов и ком
сомольцев;

е) составление списков домашних адресов и номе
ров телефонов членов и кандидатов ВКП (б);

, ж) наблюдение . за посещаемостью партийцами 
курсов по ликвидации военной неграмотности и круж
ков военных знаний;

з) учет всей работы коммунистов и комсомольцев 
через секретаря ячейки ВЛКСМ,' проводимой ими по 
линии организации Осоавиахима, РОККА, физкуль
туры и военного самообразования.

3. В своей работе военорг периодически отчиты
вается перед бюро ячейки и получает от него необ
ходимые указания.

4. Всю указанную работу военорг проводит по 
планам, утвержденным бюро ячейки.

5. Военорг с ведома бюро ячейки проводит сове
щания по военной работе для взаимной увязки и 
согласования ее между парт'ячейкой, Осоавиахимом, 
РОКК'ом, профкомом, клубом и другими организа
циями.

6. Военорг поддерживает связь с политорганом 
ближайшей части Красной армии по указанию рай
кома ВКП (б).

7. В тех предприятиях (учреждениях), рабочие 
(служащие) которых шефствуют над Красной армией^ 
военорг содействует усилению и улучшению этой 
работы.

Резолюции 3 краевого агитпропсовещания.
(Утверждены секретариатом 27 августа 27 года).

А. О б  основны х задачах агитационно-пропагандистской работы.

1.- Основные задачи Сибпарторганизации в агита- 
тационно-пропагандистской области определяются ре
шениями 3-й Сибпартконференции (развитие произво
дительных сил с. X. ,  внутри-промышленное накопление 
и массовая работа профсоюзов, снижёние цен на пром
товары, борьба с бюрократизмом и рационализация.

аппаратов, работа с новыми слоями рабочих, работа 
с беднотой и бедн.-середн. активом, улучшение партру
ководства и содержания работы, улучшение дела вос
питания и просвещения партийцев) и соответствующи
ми решениями ЦК ВКП (о партпросвещении, об устной 
и печатной агитации в кампании по снижению цен и др).
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Необходимо особенно усиленно развить агита- 
ционно-раз‘яснительную работу среди масс в связи 
с увеличивающейся военной угрозой (военную про
паганду), а также—соответствующую пропагандист
скую работу в парторганизации в связи с попытками 
оппозиционного блока к дальнейшей дезорганизатор
ской антипартийной работе.

2, Намеченная серьезная перестройка в системе 
и работе по поднятию уровня партийцев, особенно 
введение добровольности учебы для большинства из 
них, обязывает все парторганизации и парторганы 
развернуть теперь же серьезную работу среди пар
тийных масс и актива, в целях осознания последними 
необходимости заниматься над повышением своего 
уровня наиболее подходящими способами и формами.

При этом должна быть особенно развита работа 
с активом (соответствующие кружки, повышенные 
звенья партпросвещения, самообразование, общеобра
зовательные учреждения, курсы подготовки и пере
подготовки).

3. Массовая культурно-просветитёльная и полит- 
просветительная {забота партии, п-просв., профсоюзов, 
коопераг(ии, добровольных об-в попрежнему нуждается 
в решительном усилении ее, упорядочении и поднятии 
на гораздо большую высоту.

В этих целях необходимо, с одной стороны, улуч
шить партруководство всей массовой работой, приво
дя в стройное взаимодействие все мероприятия в этой 
области, проводимые отдельными организациями и 
направляя их на разрешение основных задач, выдви
гаемых партией (снижение цен, рационализация и 
т. д.), а с другой—усилить внимание руководящих 
органов профсоюзов, кооперации, п-просветов и дру
гих организаций к массовой работе (в частности путем 
обеспечения ее подбором лучших работников), повы
сить ответственность этих органов за ее состояние.

Поставить первейшей задачей улучшение массовой 
работы низовых ячеек (партийных, профсоюзных и 
других), с целью действительногб улучшения связи 
с массами, учета настроений и запросов их и удовле
творения этих запросов.

4. Констатируя наличие возрастания мелкобуржу
азного напора (оживление сектанства и религиозного 
движения среди национальностей востока, усиление 
в некоторой части интеллигенции—специалисты, на
учные работники, педагоги —активности, идущей по 
линии реакционной мысли; настроения упадничества 
среди учащейся молодежи; усиление кулацкой актив
ности), считать необходимым усилить идеологиче
скую борьбу и политико-воспитательную работу среди 
соответствующих слоев и прослоек населения.

Б. По отдельны м вопросам массовой работы.

Очередные задачи в массовой работе.
1. Основными задачами партии на ближайший 

период являются: а) режим экономии; б) снижение 
цен; в) рационализация производства; г) борьба 
с бюрократизмом; д) ‘военная угроза.

Эти задачи определяют в основном и содержание 
массовой работы, как совокупности мероприятий не 
только по политическому воспитанию, но и по орга
низации масс, по использованию их активности.

2. К активному выполнению этих задач партией 
должны быть привлечены в первую очередь проф
союзные и советские организации, кооперация. Осо- 
авиахим, организованная беднота и беспартийный 
бедняцко-середняцкий актив.

3. Слабость массовой работы профсоюзов, наличие 
в производстве новых слоев рабочих, необходимость 
установления правильного отношения всех рабочих 
к производству, недостаточная связь парт, и проф
актива с массами, неизжитое спецеедство, наряду 
с отрывом специалистов от масс,—все это с особой 
силой выдвигает перед партией и профессиональными 
организациями задачу усиления и развития массовой 
работы в самом предприятии, в цехе.

При этом необходимо достигнуть такого планового 
распределения времени и сил между цех'ячейками и 
профорганами, чтобы они взаимно не ослабляли свою 
работу и чтобы, в пределах возможной нагрузки на 
рабочего, было обеспечено время, необходимое для 
советской и кооперативной работы, а также и для 
работы актива над самим собой.

, Цех, ячейки и профкомы должны строить и про
водить свою массовую работу так, чтобы во всяком 
деле была достигнута взаимная связь в работе проф- 
делегатов, цех. и профупблномоченных, группоргов, 
индивидуалов и различных комиссий (профсоюзных 
и других).

4. Центральной задачей в массовой работе в де
ревне на предстоящий период является укрепление

бедняцко-середняцкого блока, через улучшение вос
питательной работы среди бедноты и батрачества, на 
основе решений о массовой работе, принятых дере
венским совещанием при Крайкоме ВКП (б).

5. В целях укрепления и улучшения самой орга
низации массовой работы, необходимо: а) ставить 
самостоятельные доклады по вопросам массовой ра
боты советов; б) в текущем году созвать краевое 
совещание заведывающих п/о. агитации ОК, включив 
в повестку его в частности доклад о массовой работе 
в национальных областях; в) ставить доклады об 
отдельных вопросах массовой работы на бюро ОК.

Индивидуально-групповая агитация.
Индивидуально-групповая агитация в городе и 

в деревне должна проводиться в направлении куль
турно-политического воспитания масс, раз‘яснения 
политики партии на конкретных примерах местного 
характера, борьбы с неправильными толкованиями 
этой политики. Работа индивидуалов не должна огра
ничиваться только вербовкой в партию. Вовлечение 
в партию является наиболее ценным достижением 
индивидуальной агитации, однако, в отдельных слу
чаях, индивидуал может ограничиваться задачей 
приближения к партии беспартийных рабочих и кре
стьян и ослабления антипартийных влияний внутри 
рабочего класса и крестьянства.

Культработа профсоюзов.
1. Усилить партруководство культработой проф

союзов, в частности путем участия представителей 
АПО ОК в работе культсовещаний и улучшения ра
боты фракций правлений клубов (плановость, до
клады).

2. Принять меры к усилению аппаратов, йульт- 
отделов союзов квалифицированными работниками.

3. Добиться полного и целесообразного расходо
вания культфондов, не допуская экономии за счет 
качества культработы.

■/
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4. Привлекать к экскурсионной работе научные 

силы. Проводить экскурсии так, чтобы элементы 
отдыха и развлечения сочетались с элементами обра
зовательными и воспитательными.

5. Усилить рабРту в области физкультуры как 
в части организационной и методической, так и 
в отношении внесения в нее элементов общественно- 
политического воспитания и пропаганды обществен
ной и личной гигиены и санитарии. Принять меры 
к урегулированию взаимоотношений между профсою
зами и советами физкультуры как в центре, так и на 
местах.

6. Изучить опыт профшкол-передвижек и расши
рить применение этой формы профпросвещения. 
Обращать более серьезное внимание на подбор и под
готовку пропагандистов.

7. Учитывая крайнюю недостаточность культ
работы среди нацмен, необходимо: а) сохраняя спе
циальные формы работы с нацменами, одновременно 
принимать меры к привлечению их в общую профес
сиональную и культурно-просветительную работу;
б) усилить подготовку и выдвежение нацмен в учеб
ные заведения (ВУЗ'ы, Рабфаки, совпартщколы и т. д.);
в) в местах скопления нацменрабочих организовы
вать специальные красные угол}си и библиотеки;
г) принять меры к изданию на языках нацмен теку
щих материалов профработы (листовки, важнейщие 
рещения и директивы и т. д.) и вообще к примене
нию в работе с нацмен родного языка; д) обратить 
внимание на постановку антирелигиозной пропаганды 
среди нацмен.

8. Усилить внимание партийных и профессиональ
ных организаций производственно-техническому про
свещению, как средству: а) поднятия квалификации;
б) повышения интереса к производственным вопросам;
в) воспитания новых рабочих; г) подготовки выдви
женцев на руководящую хозяйственно-техническую 
работу. Важнейшими формами этой работы являются 
производственные кружки разных типов, использо
вание красных уголков, массовые доклады и лекции 
на производственные темы, самообразовательная ра
бота (заочное обучение). Особенно важно ко всей 
этой работе привлечь новых рабочих.

Агропропаганда.

1. Вся агропропаганда должна строиться на основе 
выполнения решений .партии о росте и развитии 
с/хозяйства, в соответствии с планами восстановле
ния сельского хозяйства данного округа, района.

2. В руководстве агропропагандой до сих пор нет 
достаточной четкости организационных форм. В целях 
урегулирования этого вопроса, необходимо, сохраняя, 
как руководящий орган, агросовещания при партий
ных комитетах, практическое повседневное руковод
ство агропропагандой сосредоточить в земельных 
органах, выделив в краевом и окружных землеупра- 
влениях специальных работников для этого.

3. На основе результатов конкурса с.-х. кружков 
проработать вопрос о методах их работы в дальней
шем, в частности о возможности диференциации 
кружковой работы по отдельным отраслям сельского 
хозяйства (секции при кружках и кружки со спе
циальной программой). і

4. Продолжить опыт проведения в селах как 
общих с.-х. выставок, так и выставок по отдельным 
отраслям с. X. ,  приурочивая их к революционным

праздникам, к моментам начала или окончания того 
или другого-периода в сельском хозяйстве.

5, Усилить применение наглядных методов агро
пропаганды в нардомах, избах-читальнях, деревенских 
красных уголках (постоянные выставки, плакаты, 
агроповозки) путем показа в первую очередь местных 
достижений. Обязать СибЗУ давать на места реко
мендательные списки литературы, соответственно ха
рактеру сельского хозяйства округа, района.

6. Особое внимание обратить на популяризацию 
успехов колхозов, артелей, простейщих с.-х. об'еди- 
нений и опытных станций.

Добровольные общества.
1. Олабость работы добровольных обществ в зна

чительной мере обусловливается недостаточным ро
стом актива обществ. Поэтому попрежнему основной 
задачей является развертывание воспитательной ра
боты внутри добровольных обществ (кружки по изу
чению отдельных вопросов, связанных с задачами 
общества, секции по вопросам практической работы 
общества и т. д.). Необходимо сосредоточить внима
ние на основных обществах Осоавиахим, ОДН, 
МОПР. В связи, с надвигающейся военной угрозой, 
центральное место в работе по военизации населения 
должно быть отведено Осоавиахиму.

2. Решительно проводить в жизнь директиву ЦК 
о недопустимости многократного членства рабочих.

Считать недопустимым вхождение коммунистов 
больше чем в 2 общества.

3. Для повышения ответственности в обществах, 
считать возможным, в целях демонстрации отдельных 
наиболее ярких примеров безответственности, халат
ности и т. д., применение таких мер, как роспуск 
бюро (комитетов), вынесение выговоров, опубликование 
в печати. Проведение означенных мер должно про
ходить через соответствующие органы обществ.

4. Более решительно проводить выдвижение на 
руководящую работу в обществах рабочих и крестьян.

5. Организовать и наладить работу фракций пра
влений добровольных обществ, избегая непосредствен
ного руководства обществами со стороны агитпропов 
парткомов.

Театр, кино и радио.
1. Учитывая, что профессиональный театр при 

правильной постановке может играть большую куль
турно-просветительную роль, принять меры к подбору 
соответствующего репертуара, организовав для этой 
цели в городах, где имеются профтеатры, художе
ственные советы при ОНО. Установить связь между 
театрами крупных городов, для организации обмена 
труппами различного характера (опера, драма, опе
ретка).

2. Придавая особое значение художественной ра
боте, поручить АПО в срочном порядке разработать 
ряд мероприятий, улучшающих постановку этого дела, 
как в городах, так и в деревнях.

3. Подтверждая решения 2-го совещания по воп
росам кино и радио и отмечая выявившиеся на прак
тике йіирокие возможности развития радиовещания, 
3-е совещание считает необходимым еще более уси
лить внимание этому делу, шире использовать радио 
в массовой работе и неуклонно продолжать дальней
шее продвижение радио в деревню.

4. Принять меры к организации краевых курсов 
радио-техников и кино-передвижников.
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Резолюции краевого совещания советских ячеек.
(Утверждены секретариатом Сибкрайкома 2 августа 1927 г.).

О партийной работе в советских и хозяйственны х учреж дениях.

I.
Ноябрьское постановление ЦК о работе советских 

ячеек, а также некоторое усиление внимания к рабо
те сов'ячеек и улучшение руководства ими со стороны 
ОК и РК (созыв совещаний актива советских ячеек, 
проведение инструктирования и обследования их ра
боты и т. д.) к настоящему времени обусловили не
который сдвиг в сторону общего оживления работы 
советских ячеек (увеличение ячейкового актива, не
которое улучшение массовой работы, в части ячеек 
начата работа по улучшению состава и работы аппа
рата и укрепление партпрослойки).

Однако, темп оживления работы ячеек еще край
не недостаточный и не соответствует поставленным 
партией задачам, требующим большего размаха и бо
лее конкретных мероприятий в деле борьбы с бюро
кратизмом, рационализации и удешевления аппарата 
и приближения его к массам.

Недостаточное, до последнего времени, руковод
ство и местами почти полное отсутствие деловой 
практической помощи ячейкам со стороны ОК и РК, 
с одной стороны, и своеобразность условий, в которых 
приходится работать сов'ячейкам (аппарат с его бюро
кратическими извращениями, социальная пестрота 
личного состава учреждений, соприкосновение аппа
рата и его отдельных звеньев с чуждой средой), с 
другой стороны, определяют наличие в жизни и ра
боте сов'ячеек ряда недочетов и болезненных явлений, 
наиболее существенными из коих являются:

1. Большая текучесть состава ячеек, доходящая 
по некоторым из них до 50 проц.; низкий уровень 
общего и политического развития и деловой квалифи
кации большинства членов ячеек; наличие большого 
числа кандидатов с истекшим стажем (от 3-х до 5-ти 
лет); недостаточно внимательный подбор принимае
мых в партию.

• 2. Отсутствие конкретных мероприятий по вовле
чению в работу ячейки, месткома, экономкомиссии и 
различных временных комиссий рядовых коммунистов 
и недостаточное использование партактива в работе 
ячеек.

3. Наличие в некоторых ячейках склок, пьянства, 
растрат и связи отдельных партийцев с чуждыми эле
ментами; отрыв части коммунистов от партжизни и 
работы ячейки; боязнь со стороны рядовых комму
нистов критиковать неправильные действия руководи
телей и порой болезненное отношение некоторых 
руководителей к здоровой критике, отсутствие това
рищеского общения партийцев вне работы, а в самой 
работе зачастую существуют только официально слу
жебные отношения.

4. Имеющая место в ряде ячеек недооценка, как 
самими ячейками, так и руководителями учреждений 
значения, роли и задач ячеек в советских и хозяй
ственных учреждениях, приводит к следующим отри
цательным явлениям:

а) отрицание перспектив в работе ячеек (отсут
ствие будто бы базы и условий для работы);

б) неправильные взаимоотношения между ячейками 
и руководителями учреждений;

, в) пренебрежительное отношение к работе среди 
массы беспартийных служащих,, к задачам общественно- 
политического перевоспитания их.

II.
В дальнейшем все ячейки советских и хозяйствен

ных учреждений должны решительно перестроить всю 
свою работу в сторону действительного проведения 
в жизнь решений ЦК и 3-й Сибпартконференции о 
работе советских ячеек и устранения отмеченных 
выше недостатков. Особое внимание должно быть со
средоточено на следующем:

1. Радикально улучшить содержание работы со
ветских ячеек, таким образом, чтобы основное вни
мание направлялось на* активное участие в работе 
по улучшению и удешевлению аппарата учреждения, 
его рационализацию, на поднятие трудовой дисци
плины и сознательности среди служащих, на активное, 
участие и содействие в борьбе с бюрократизмом,бес
хозяйственностью и злоупотреблениями в учрежде
ниях" (положение о советских ячейках). Эти вопросы 
должны стать постоянными и основными как в пла
нах, так и во всей практической работе ячеек и раз
решаться применительно к условиям работы каждого 
отдельного учреждения.

2. Устранить имеющиеся неправильные взаимоот
ношения между ячейками и руководителями учреждЬ- 
ний, на основе установления правильного понимания 
того, что руководитель учреждения, неся полную от
ветственность за работу учреждения, во всей своей 
работе должен прежде всего опираться на ячейку и 
ее активную и всестороннюю помощь в деле улучше
ния работы учреждения. Для этого руководитель дол
жен систематически знакомить ячейку и всех сотруд
ников с общими задачами, с текущими планами и 
состоянием работы своего учреждения, тем самым 
обеспечивая правильное понимание и практическое 
разрешение ячейкой задач улучшения аппарата. С этой 
точки зрения вся работа советской ячейки должна 
расцениваться по степени ее участия и помощи руко
водителю учреждения в деле улучшения работы и 
устранения бюрократических извращений в аппарате. 
Необходимо решительно бороться с отрывом руково
дителей учреждений—коммунистов от жизни и работы 
ячейки, а также со случаями подмены ячейкой админи
страции.

ОК и РК должны: а) усилить работу по раз'ясне- 
нию обязанностей и задач ячеек учреждений, б) при 
конфликтах хозяйственников с ячейкой внимательно 
учитывать мнение ячейки, проверяя фактическое по
ложение на месте.

3. Решительно бороться с пренебрежительным от
ношением ячеек к работе среди массы беспартийных 
служащих, добиваясь: а) усиления массовой работы и 
улучшения ее содержания в соответствии с задачами 
коренного улучшения аппарата, б) создания беспартий
ного актива из работников учреждения посредством 
втягивания служащих, особенно из числа среднего 
персонала, в практическую общественную работу по 
улучшению аппарата, практикуя созыв совещаний ак
тива учреждения (партийный и беспартийный актив), 
всячески поддерживая их деловую инициативу, крити
ку и предложения.

4. Усилить внимание ячеек и райкомов к вопро
сам регулирования роста сов'ячеек. При приеме в 
партию необходиио производить более тщательный 
индивидуальный отбор, пересмотреть кандидатский
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состав ячеек, приняв меры к переводу в партию кан
дидатов с истекшим кандидатским стажем. Одновре
менно парткомам и контрольным комиссиям рассле
довать вопрос о партийной принадлежности тех кан
дидатов с просроченным стажем, кои по тем или иным 
причинам не могут быть переведены в члены пар
тии. Принять меры к сокращению текучести состава 
советских ячеек, а также не допускать частой смены 
руководящих работников, вредно отражающейся на 
работе ячеек и учреждений; увольнения коммунистов 
из учреждений должны быть во всех случаях согла
сованы с соответствующей ячейкой и парткомом.

5. Поставить в парткомитетах тщательное изуче
ние болезненных явлений сов'ячеек, в особенности 
добиваясь укрепления партийной и трудовой дисци
плины коммунистов. 1

6. Добиваться всемерного укрепления ячейкового 
актива путем более равномерной его нагрузки, улуч-' 
щения воспитательной работы с активом (улучще- 
ние партучебы, самообразование), а также введением 
в практику работы с активом собраний и совещаний 
по отдельным общеполитическим и практическим во
просам работы. Необходимо вовлечь’ всю массу чле
нов и кандидатов партии в повседневную работу 
ячейки на основе раз'яснения партийной ответствен
ности не только за выполнение партобязанностей, но 
и за всю работу учреждения. Орга{^изовать контроль, 
за выполнением отдельными членами ячейки парт
обязанностей.

7. Парткомитеты должны в ближайщее время про
вести разукрупнение ячеек, стремясь создать ячей
ки при каждом учреждении. В крупных ячейках при
ступить к выделению парторгов, а в учреждениях, 
имеющих свыще '100 коммунистов, к—организации 
пар'тколлективов; избегать прикрепления ответработ
ников не к своим ячейкам, допуская это только в 
действительно необходимых случаях. Особое внима
ние обратить на тщательный подбор и подготовку секре
тарей сов‘ячеек, из товарищей, способных справиться 
со стоящими перед сов'ячейками задачами.

■•8, Отмечая, что в парторганизации и в рабочей 
среде до сих пор не изжито крайне неправильное и 
вредное третирование учрежденского труда, как „мер
твой канцелярщины"^ что создает большое препят
ствие в деле выдвижения новых рабоче-крестьянских 
и коммунистических кадров работников советского 
аппарата, необходимо во всей парторганизации по
вести решительную борьбу с указанными настроени
ями, добиваясь осознания рабочими, крестьянами и 
в первую очередь партийцами всей важности овладе
ния учрежденским трудом.

9. Руководство сѳв'ячеек выдвиженцами направить 
по линии оказания деловой помощи выдвиженцам, 
обеспечения учебы по приобретению необходимой де
ловой квалификации, создания благоприятной обста
новки для их работы в учреждении, усиления ответ
ственности руководителей учреждений за правильное 
использование выдвиженцев, улучшения связи выд
виженцев с массами (отчеты на ячейках, профсобра
ниях и т. д.). Каждая ячейка должна иметь план 
выдвижения (должности) в своем учреждении и на
мечать и подготовлять работников для выдвижения 
и продвижения из партийного и беспартийного акти
ва своего ■ учреждения.

10. Планы работ советских ячеек должны соста
вляться в виде продуманных практических меропри
ятий на определенный период, согласованных с пла
нами администрации, с указанием, что именно, когда 
и как должно быть проведено, кто отвечает за про
ведение и сопровождаться систематической проверкой 
выполнения. Соответственно с этим ячейка должна 
рассматривать и основные вопросы плана работы уч
реждения, фракции месткома и комсомольской ячейки.

И . Руководство комсомолом должно быть улучше
но путем большей повседневной связи и действитель
ной практической помощи парт'ячеек комсомольским 
ячейкам, повышения ответственности прикрепленных 
за работу ячеек ВЛКСМ, а также вовлечения комсо
мольцев в работу по борьбе с бюрократизмом и ра
ционализации аппарата (экономкомиссии и совеща
ния, стенгазета, привлечение к обследованиям и про
работке вопросов) и повышения деловой квалификации 
молодежи,

12. Невнимательное отношение сов'ячеек к работе 
среди женщин должно быть решительно изжито. Не
обходимо решительно улучшить руководство работой 
среди женщин, при чем основное внимание в этой 
работе сосредоточить на вовлечение женшин-сотруд- 
ниц в общую работу по рационализации аппарата 
режим экономии и снижение цен и повышение де 
левой квалификации.

13. РК и ОК должны усилить свое внимание со
ветским ячейкам в постановке руководства ими. Это 
руководство необходимо направить по линии оказа-- 
ния большей деловой помощи в работе ячеек по от
дельным вопросам их работы (совещание актива, 
живое инструктирование, доклады ячеек на бюро с 
привлечением при этом ячейкового актива и т. д.), 
при чем руководство должно быть построено с пол
ным учетом особенностей учреждений (диференциа- 
ция руководства), при которых ячейки организованы, 
избегая таких приемов, как рекомендация вопросов 
и дача готовых резолюций по ним.

О проф работе в советских и хозяйственны х учреж дениях.

Констатировать, что большинство низовых проф- 
органов еще не сумело вплотную подойти к практи
ческому разрешению задач по рационализации совап- 
парата, поставленных партией, втянуть широкие 
массы служащих в эту работу и на основе этого 
развернуть массовую работу в учреждениях, что в 
значительной степени об'ясняется недостаточностью 
практической помощи и руководства местными коми
тетами как со стороны вышестоящих профорганиза
ций, так и со стороны парт'ячеек, а также непони
манием части руководителей учреждений значения 
участия профорганов и основной массы служащих

учреждений в деле улучшения соваппарата и борьбы 
с бюрократическими извращениями.

Исходя из этого, совещание сов'ячеех считает, что:
1. Не ослабляя раз‘яснительной работы среди широ
ких слоев членов союзов о значении поставленных 
партией перед профорганизациями в целом и перед 
каждым членом союза задач по борьбе с бюрокра
тизмом, волокитой, за режим экономии и снижение 
цен, совпарт'ячейки должны центр тяжести своей 
работы перенести на обеспечение практической ра
боты по осуществлению этих задач в жизни своих 
учреждений, на основе большего привлечения к

о(
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этому делу через профорганизации всей массы работ
ников.

В соответствии с этим, ячейки должны взять ре
шительный курс на усиление своего руководства ра
ботой МК и налаживание постановки работы его 
фракции, в частности ячейки должны перед началом 
каждого планового периода давать указания фракции 
месткома по основным вопросам, подлежащим, вклю
чению в план работы МК и его комиссий, шире 
практиковать заслушивание докладов МК по отдель
ным вопросам, давая о них конкретные указания, не 
допуская в то же время подмены собой МК в пра
ктической работе. Необходимо изжить такие явления, 
как непосредственное руководство ячейки экономко- 
миссией, вместо того, чтобы возложить на фракцию 
МК ответственность за работу экономкомиссии и со
вещания и повседневное руководство ими.

2. Совещание обращает особенное внимание срв- 
парт’ячеек на соответствующий подбор работников 
при перевыборах МК, на выдвижение наиболее вы
держанных и способных коммунистов и беспартийных, 
вполне проверенных на практической работе в своем 
учреждении. Во избежание же нарушения профсоюз
ной демократии, парт'ячейки заблаговременно, до мо
мента перевыборов, должны вести тщательную подго
товительную работу по подбору соответствующих кан
дидатур в состав МК и агитацию за выставленных 
кандидатов, привлекая к этой работе и беспартийный 
актив.

3. В массовой работе в учреждениях центр тя
жести должен быть перенесен на производственное 
воспитание; с этой целью необходимо максимально 
использовать клубы и красные уголки, в которых раз
вернуть воспитательную и научную работу по раци
онализации советского и хозяйственного аппарата 
путем развертывания специальных кружков и курсов, 
привлекая к их обслуживанию специалистов. При этом 
необходимо обратить сугубое внимание на втягивание 
женщин в эти курсы-кружки, а также в практическую 
работу экономсовещаний.

4. Особо важную роль в деле рационализации со
ветско-хозяйственного аппарата и привлечения к 
этому работников учреждений должны сыграть эко
номкомиссии и совещания (являющиеся основной 
формой вовлечения служащих), на улучшение работы 
которых парт'ячейки и МК должны обратить в пер
вую очередь свое внимание. Развивая работу по во
влечению беспартийного актива и широких слоев слу
жащих в работу экономкомиссий, парт'ячейки и МК 
должны: а) организовать экономкомиссии и совеща
ния при всех учреждениях, где имеются МК и устра
нить организационную путаницу в их построении, 
строго руководствуясь имеющимися указаниями выше
стоящих профорганов (Инструкция о работе эконом
комиссий и совещаний); б) наряду с проработкой, 
экономкомиссиями и экономсовещаниями отдельных 
мелких вопросов, устраняющих отдельные недостат
ки учреждений, постепенно переходить к проработке 
вопросов коренной реорганизации аппарата в целом, 
на основе изучения работы отдельных егр частей;
в) в круг практических задач экономкомиссий должна 
входить более точная постановка работы не только 
отдельных частей аппарата, но и отдельных его со
трудников, с тем, чтобы ответственность за работу 
нес не только руководитель данного учреждения, но 
и непосредственный выполнитель той или иной ра

боты; г) всякое проявление бюрократизма, волокиты, 
бесхозяйственности в учреждении, отмеченное в пе
чати (в стенной или ежедневной газете), или в поста
новлении соответствующих организаций, должно яв
ляться предметом обсуждения экономкомиссии; д) по
ставить в месткоме учет работы ЭК и ЭС и регу
лярное освещение перед членами союза их работы, 
степени проведения администрацией предложений и 
их практических результатов; е) добиться большего 
участия администрации и специалистов в работе ЭК 
и ЭС и совоевременного проведения в жизнь их реше
ний; ж) вреднейшее явление в работе учреждений— 
расхлябанность, прогулы и небрежность в работе и 
т. д., также должны привлечь к себе внимание ЭК,

5. В целях создания большей заинтересованности 
служащих в работе по рационализации и удешевле
нию соваппарата, считать целесообразным применять 
премирование за полезные предложения. СибКК-РКИ, 
совместно с фракциями краевых профорганов, необхо
димо разработать этот вопрос и дать практические 
указания на места.

6. Участие МК в такой важной работе, как ос
вещение аппарата, выдвижение новых работников в 
аппарат и продвижение работающих, до сих пор бы
ло крайне слабым, несмотря на соответствующие ука
зания по партийной и профсоюзной линиям.

Парт'ячейки должны в дальнейшем привлечь мест
комы к непосредственному участию в этой работе, 
требуя от них: а) совместной с ячейкой работы по 
выявлению и использованию возможностей учрежде
ния для выдвижения рабочих—коммунистов и беспар
тийных с производства; б) обеспечения правильного 
отношения со стороны всех сотрудников к выдвижен
цам—рабочим и крестьянам и практической помощи 
последнего в работе; в) наблюдения за провильным 
использованием и продвижением работников, на ос
нове их систематического изучения; г) приведения 
мероприятий по повышению квалификации работни
ков, при чем ячейки особенно должны озаботиться 
поднятием квалификации коммунистов.

7. Ячейки партии и МК должны принять необхо
димые меры к сокращению текучести аппарата учре
ждений, в частности необходимо наладить изучение 
состава сотрудников в каждом учреждении, с тем, 
чтобы в случае сокращений, оставлялись наиболее 
способные работники, могущие не только справляться 
со своей работой, но и способствовать улучшению ра
боты аппарата. Одновременно необходимо обратить 
сугубое внимание на прием новых служащих, реши
тельно борясь со всеми видами протекционизма.

8. Отсутствие в учреждениях твердых и едино
образных систем оплаты труда способствует перехо
ду служащих из одного учреждения в другое, одним 
из средств изжития которого должно явиться введе
ние окладной системы оплаты во всех учреждениях. 
Разрешение этого вопроса и его практическое прове
дение необходимо ускорить.

9. Наряду с усилением экономрабЪты, профоргани
зации не должны ослаблять защиту материально-бы
товых интересов служащих, ведя в то же время борь
бу со случаями сопротивления отдельных групп ра
ботников к проведению таких необходимых меропри
ятий по улучшению аппарата, которые затрагивают 
интересы отдельных работников (сокращение штатов 
и т. д.).

' '  1

f
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О б участии советских ячеек в борьбе с бю ракратизм ом  и в рационализа
ции соваппарата.

Совещание советских ячеек отмечает громадную повременно развертывая работу по выдвижению и 
важность поставленных партией задач борьбы за продвижению в аппарат рабочих и крестьян и прео- 
улучшение советско-хозяйственных аппаратов, нераз- долевая оказываемое сопротивление как самоочистке, 
рывно связанных с делом социалистического строи- так и работе выдвиженца со стороны отдельных лиц 
тельства в нашей стране; „нам нужен государствен- и групп служащих,
НЫЙ аппарат, дешевый, глубочайше связанный с 5. Широко освещать в печати все недочеты и по- 
массамн, способный быстро и правильно решить ложительную работу учреждения, в частности исполь- 
встающие очередные вопросы. Теперь в особенно- зуя для этого в большой мере стенгазеты. Гонения 
СТИ бюрократические извращения в государствен- на авторов заметок, разоблачающих недостатки и зло- 
ном аппарате могут быть серьезной помехой наше- употребления, должны встречать попрежнему суро- 
му социалистическому, культурному и хозяйствен- вый отпор со стороны парт‘ячеек. Одновременно не- 
ному развитию"... (Из обращения ЦКК и ВЦСПС), обходимо добиваться тщательной проверки всех фак- 

В осуществление этого положения, а также соот- тов и обоснования всех заметок, помещаемых в пе- 
ветствующих директив ЦК ВКП(б) и Сибкрайкома, чати.
совещание считает необходимым в дальнейшей рабо- 6. Необходимо добиться действительно тщатель- 
те советских ячеек: ного подбора сотрудников учреждений и строгого со-

1. Все внимание ячеек сосредоточить на вопросах блюдения установленных правил приема служащих; 
борьбы за улучшение, упрощение и удешевление го- протекционизму, кумовству, родству и сманиванию
сударственного аппарата, одновременно втягивая в 
это дело широкие слои беспартийных служащих и в 
частности специалистов.

2. Рационализация аппарата должна идти по ли
нии лучшего подбора сотрудников, устранения парал
лелизма в работе отдельных частей учреждения, со-

сотрудников из одного учреждения в другое должна 
быть об'явлена самая решительная борьба, „не взи
рая на лица*.

7. Установить более тесную связь ККРКИ с бю
ро ячеек, ячейками в целом и отдельными коммуни
стами в учреждениях. Эта связь должна быть не

крашения и упрощения отчетности, переписки *и ре- только в момент обследования, ревизий и т. п., но и 
шительной борьбы с бюрократизмом, волокитой и др. g постоянной, в повседневной работе. Шире практи- 
недостатками в аппарате. При чем вся эта работа ковать приглашения на заседания коллегии РКИ, 
должна проходить согласованными усилиями руково- президиума КК активистов советских ячеек.
дителей учреждений и партячеек. Особенно эта связь должна найти отражение в ра-

3. Ячейка должна решительно устранять проявле- экономкомиссий и экономсовещаний.
ния грубости и волокиты к посетителям учреждения, 
борясь с „конкретными носителями бюрократического 
зла" и одновременно устраняя внутриаппаратные 
ненормальности, добиваясь коренного улучшения са
мой системы работы учреждения.

Ячейка должна путем правильного раз‘яснения 
побороть боязнь выступать с деловой критикой на 
собраниях, замалчивать и скрывать различные непо
рядки учреждения, неизжитую еще у значительной 
части служащих как членов партии, так и беспар-

8. Неободимо в дело борьбы за улучшение госу- 
сударственного аппарата втянуть секции горсове
тов, сельсоветов, а существующие секции РКИ при 
горсоветах должны свою работу шире увязывать с ра
бочей массой и ячейками (отчет членов советов на 
ячейках, на собраниях служащих).

9. Помимо заслушивания на ячейковых собраниях 
планов администрации по рационализации аппарата, 
необходимо привлекать членов ячейки и активных

тийных. Всякие попытки преследования за деловую беспартийных служащих к предварительной прора- 
критику должны жестоко караться со стороны соот- ботке, а также увязывать эти планы работ учрежде- 
ветствующих органов. В то же время необходимо бо- с планом работ ячейки.
роться с нездоровой критикой, подсиживанием и со 10. В целях использования обследований ККРКИ
всякими проявлениями хвостизма, когда в интересах для вовлечения возможно большего круга сотрудни- 
отдельного работника или отдельной группы служа- ков в активное участие в улучшении работы своего 
щих ведется борьба с рационализацией и удешевле- учреждения, результаты обследования доводить до 
нием аппарата (сокращение штатов, укрепление тру- сведения коллектива служащих, делая доклады на об- 
довой дисциплины и т. п.). щих собраниях. Для обмена опытом по рационали-

4. Проводить работу совместно с администрацией зации советско-хозяйственных аппаратов, считать не 
и с соответствующим органом по самоочистке сов.- обходимым созывать совещания беспартийного актива, 
хоз. аппаратов от вредных соввласти элементов, од- специалистов из различных учреждений при РКИ.

Циркулярные письма.

О б очередны х перевы борах бю ро ячеек.

в  сентябре-октябре предстоят очередные пере
выборы бюро парт'ячеек в городе и в деревне. Эти 
перевыборы, как начало широкой внутрипартийной 
кампании по подготовке к XV партс'езду, должны ■ 
явиться широкой проверкой проведения партийной 
политики и отдельных мероприятий в разных обла
стях нашего социалистического строительства. Одно-

времеено должна быть проведена тщательная провер
ка практического, осуществления решений и директив 
партии в работе каждой ячейки и выявлено состоя
ние всей Сибпарторганизации.

Преодоление трудностей социалистического стро
ительства, сосредоточение всех сил страны на закре
плении и расширении достигнутых уже, совершенно
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несомненных успехов нашей строительной работы, 
укрепление международной мощи и обороноспособно
сти СССР—вот те общие задачи, под знаком кото
рых мы должны готовиться к XV с'езду. Все это тре
бует дальнейшего всемерного усиления партработы, 
сплочения партийных рядов вокруг ленинской поли
тики партии и ее ЦК и непримиримой борьбы с qn- 
позиционными шатаниями, ломающими единство па̂ р- 
тии.

Это последнее должно проводиться в соответствии 
с решениями последнего пленума ЦК и ЦКК. Ши
рокое раз'яснение и проведение в жизнь решений 
пленума должно стать важнейшей задачей ячеек.

В отдельной ячейке работу по перевыборам бюро 
организовать по следующему примерному плану:

а) с целью тщательной подготовки отчета бюро 
ячейки перед общим собранием, создать недели за 
2 до перевыборов (в более крупных ячейках) специ
альные комиссии по изучению—проверке отдельных 
сторон работы ячейки (например, создание актива, 
рост ячейки, руководство профессиональной, комсо
мольской, советской работой, борьба с бюрократиз
мом, проведение режима экономии, работа с беднотой 
и т. д.) с тем, чтобы к активной проверке работы 
было привлечено возможно большее количество чле
нов ячейки и с тем, чтобы отчет бюро давал бы 
полную картину осуществления директив партии в 
отдельном предприятии, в учреждении или в селе;

б) для наиболее полного обсуждения отчета бюро, 
целесообразно разбить таковой на несколько частей 
(примерно, два собрания), при чем, наряду с отчетом 
бюро, целесообразно поставить, как дополнение, содо
клады фракции фабзавкома, руководители-коммуниста 
предприятием или учреждением, в деревне предсе- 
дателя-партийца сельсовета, правления кооператива;

в) в отчете бюро выпукло должны быть поставле
ны вопросы, имеющие особое значение для данной 
ячейки.

Для производственных ячеек основными вопроса
ми могут быть; а) вовлечение рабочих в партию,
б) рационализация производства (производственные 
совещания) и поднятие производительности труда;
в) улучшение массовой работы и удовлетворение бы
товых нужд рабочих; г) выдвижение новых работников 
и создание актива.

Для деревенских ячеек: а) работа по организации 
бедноты, хозяйственной помощи ей и работа с . бат
рачеством; б) создание бедняцко-середняцкого актива;
в) руководство сельсоветами, кооперацией, КОВ и 
улучшение их работы; г) рост ячейки; д) привлече
ние ко всей работе комсомола.

Для ячеек советских н хозяйственных учрежде
ний: борьба с 'бюрократизмом (привлечение работни
ков аппарата к делу его улучшения экономкомиссии),

укрепление влияния ячейки на работу аппарата и 
большую связь его с массами).

Общими для всех ячеек вопросами самопроверки 
должны явиться: укрепление внутрипартийной работы 
и повышение общего и политического развития ком
мунистов (партпросвещение); укрепление и расшире
ние ячейкового актива, связь ячейки с беспартий
ной массой; борьба с бюрократизмом, режим экономии, 
снижение цен и привлечение к этому беспартийного 
актива; работа по военной подготовке.

Возрастающая сложность и ответственность ра
боты ячеек требует усиления внимания к вопросам 
укрепления состава бюро ячеек. Парткомитеты долж
ны поэтому привлечь большее внимание ячеек, осо
бенно партактива, к вопросам выдвижения в бюро 
наиболее авторитетных и выдержанных товарищей. 
Сохраняя необходимую преемственность в работе бю
ро ячеек, необходимо широкое обновление их за счет 
рабочих от станка и крестьян, непосредственно свя
занных с сельским хозяйством, прослойка которых в 
составе бюро и секретарей ячеек должна быть без
условно увеличена.

Особое внимание парткомитеты должны обратить 
на использование всех возможностей для укрепления 
кадра секретарей сельячеек, имея в виду все возро- 
стающее значение работы в деревне.

Вся работа по перевыборам бюро должна прохо
дить на основе неуклонного и правильного проведе
ния внутрипартийной демократии и обеспечения 
наиболее' активного участия в кампании каждого 
коммуниста. Выдвижение и персональное обсуждение 
кандидатур бюро ячеек должно проводиться непосред
ственно общими собраниями ячеек, допуская предва
рительное обсуждение на ячейковом активе лишь в 
крупнейших ячейках.

Для обеспечения правильного руководства пере
выборами бюро ячеек необходимо:

а) провести подготовку и инструктирование парт
актива (совещания секретарей ячеек и ячейкового 
актива), учтя ошибки и недочеты предыдуших пере
выборов;

б) обеспечить широкое освещение в печати, стен
газетах как подготовительной работы к перевыбо
рам, так и работы отдельных ячеек ' и результатов 
кампании;

в) организовать через информационные аппараты 
парткомов тщательный учет предложений, критики и 
указаний отдельных членов ячеек, а также обеспечить 
своевременное подведение итогов кампании, положив 
их в основу последующей работы ячеек.

Кампания должна быть начата с 15 сентября и 
закончена в месячный срок.

С коммунистическим приветом 
23 августа 1927 г. . Сибкрайком В КП (б).

О  проведении окруж ны х съездов проф сою зов.

в декабре—феврале предстоят очередные окружные 
союзные и межсоюзные с'езды профсоюзов, подготовке 
и проведению которых парторганизации должны уде
лить серьезное внимание.

14-й с‘езд партии указал, что „Сложность общих 
задач профсоюзов—удовлетворение растущих культур
ных запросов, правильное использование и дальней
шее расширение политической активности передовых 
слоев, подтягивание и воспитание новых и отсталых 
слоев рабочих, а равно исправление обнаруженных 
недостатков—требует от профсоюзов развития, пере

стройки и приспособления всех отраслей и отдель
ных форм своей союзной работы к этой основной за
даче, в направлении практического осуществления 
лозунга—„ближе к массам через здоровую рабочую 
демократию".

В соответствии с этим, предстоящие с'езды и 
вся подготовительная работа к ним должны пройти 
под знаком,во-первых, тщательной проверки практи
ческого проведения в'работе профорганизаций реше
ний 14-го партс'езда, 7-го Всесоюзного и Краевого 
с'ездов профсоюзов, а также 3 Сибпартконференции,
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тщательного выявления и широкой критики недоче
тов профсоюзной работы, во-вторых, обеспечения в 
дальнейшем того, . . .  „чтобы каждый беспартийный 
рабочий и служащий видел в своем профсоюзе свою 
близкую и родную ему организацию, им избираемую, 
контролируемую и ему подотчетную" (из резолюции 
14-го с'езда). .

Особое внимание профс'ездов должно быть сосре
доточено на следующих вопросах профсоюзной работы: 
а) укрепление связи профорганов с массами, расши
рение профактива и вовлечение его во всю работу 
профорганов; б) усиление работы по культурному и 
классовому воспитанию новых слоев рабочих, „подтя
гивая их до уровня основного ядра промышленных 
рабочих"; в) большее удовлетворение повседневных 
бытовых, материальных и культурных нужд членов 
союзов на основе усиления внимания к „мелочам 
быта"; г) повышение участия профорганов и всей 
массы членов союзов в рационализации и поднятии 
производства, в борьбе с бюрократизмом и улучше
нии соваппарата; д) укрепление трудовой дисциплины 
и повышение производительности труда; е) воениза
ция членов союзов в связи с усиливающейся военной 
опасностью для СССР.

Наряду с этим, на с'ездах необходимо широко ста
вить основные вопросы советско-хозяйственного стро
ительства (доклады исполкомов по вопросам бюджета, 
ближайших хозяйственных задач, борьбы с бюрокра
тизмом, доклады руководителей хозоргонов, коопера
тивных органов и т. д ), с тем, чтобы широкие массы 
рабочих и служащих были в гораздо большей мере, 
чем до сих пор, вовлечены в активную советскую и 
хозяйственную работу, в соответствии с указанием 
14-го партс‘езда на то, что „Более чем когда бы то 
ни было до сих пор наши профсоюзы должны быть 
... школой втягивания все более широкой массы 
трудящихся в дело строительства социализма, подня
тия культуры, борьбы против бюрократических из
вращений,—словом, подлинной школой коммунизма".

Итоги десятилетия пролетарской революции и со
циалистического строительства и 'стоящие перед про
летариатом СССР задачи также должны быть широ
ко освещены, как во время подготовительной работы, 
так и на самих с'ездах, связывая это со всеми вопроса
ми, которые будут стоять на с'ездах.

Все это требует развертывания уже сейчас широ
кой подготовительной работы, основным условием 
которой должно быть поставлено большее перенесе
ние ее в массы с таким расчетом, чтобы, наряду с 
тщательной проработкой вопросов в профорганах, вся 
масса членов союзов была привлечена к активному 
обсуждению проделанной работы и вопросов, вносимых 
на с'езды.

Подготовительная работа должна включить про
ведение следующих основных мероприятий: а) тща
тельное предварительное изучение состава работни
ков выборных профорганов и намечение кадра новых 
работников для выдвижения на руководящую работу 
на предстоящих с'ездах; б) организация широкой от
четности всех- профорганов перед массами как путем 
докладов на собраниях, так и через печать; в) тща
тельная подготовка вопросов порядка дня с'ездов, ос
нованная на материалах проведенных обследований, 
работы на местах, изучения различных сторон работы 
профорганизаций и, по возможности, предварительном 
обсуждении тезисов и предложений по докладам;
г) обеспечение участия на с'ездах возможно большего 
числа рядовых рабочих и служащих как партийных, 
так и беспартийных,

Одной из основных задач, как во всей подготов
ке и прободении с ездов, так и при перевыборах 
профорганов должно быть поставлено обеспече
ние широкой профсоюзной демократии. При перевы
борах профорганов, учесть необходимость большего 
выдвижения в их состав подросшего низового актива, 
а также женщин.

Крайком обращает особое внимание ОК на необ
ходимость, наряду с всесторонней помощью парт
организации и правильным партийным руководством, 
обеспечить подготовку и проведение с'ездов таким 
образом, чтобы фракции профорганов несли полностью 
ответственность за это и чтобы вся работа была 
широко развернута и непосредственно проведена са
мими профорганизациями.

По окончании с'ездов в округе, ОК должны под
вести тщательные итоги работы с'ездов и перевыбо
ров профорганов и сообщить специальной сводкой 
Крайкому.

Ответ. Секретарь Крайкома Кисис.
13 сентября 1927 г. N2 23.

О  перевы борах делегатских собраний.

Наступает срок перевыборов делегатских собраний 
работниц и крестьянок на 1927-28 год. Учитывая 
большое значение кампании перевыборов деЛегатских 
собраний, Сибкрайком предлагает парторганизациям 
перевыборы делегаток провести как массовую поли
тическую кампанию с широким участием професси
ональных, советских и общественных организаций, 
обратив внимание на вовлечение в кампанию отста
лых слоев работниц и крестьянок,особенно батрачек.

Основным содержанием кампании должно быть: 
раз'яснение широким массам работниц, жен рабочих, 
крестьянок, батрачек и другим слоям трудящихся 
женщин задач партии и советской власти в деле 

.укрепления обороноспособности страны, оживления 
советов, борьбы с бюрократизмом, рационализации, 
производства, снижения цен и практических путей 
привлечения к проведению этих задач трудящихся 
женщин.

Вся раз'яснительная агитационно-пропагандист
ская работа должна быть увязана с подготовкой к

предстоящему 10-ти летию Октябрьской , революции, 
с учетом достижений в области социалистического 
строительства Советского Союза, а также в крае, 
округе и районе.

Основным лозунгом, под знаком которого должна 
пройти кампания, является: „Работницы и крестьян
ки, крепите обороноспособность страны, идите в 
члены Осоавиахима, идите в кружки военных и са
нитарных знаний, укрепляйте тыл!“.

Для детальной проработки всех вопросов, связан
ных с кампанией перевыборов делегатских собраний 
с применением нового положения ЦК о них, а так
же всех соответствующих директив Сибкрайкома, при 
СК ВКП(б) создать комиссию в составе заворга, зав. 
АПС, завженотделом и представителей СК ВЛКСМ, 
Скрпрофсовета и Окрисполкома.

Срок кампании перевыборов в городе с 1 сентя-. 
бря по 1 октября, в деревне с 1 ноября по 1 декабря.

Секретарь Сибкрайкома ВКП(б) Кисис.
№ 19. Зам. зав. Сибженотделом П о д ч а с о в а . .

о-
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В отделах Крайкома.

Сеть партпросвещ ения на 1927>28 год.

В сеть по партийному просвещению, утвержденную Сиб- 
крайкомом на 1927-28 учебн. год, входят школы: а) сокращенные, 
б) нормальные, в) передвижные, г) стационарные, д) вечерние 
совпартшколы, е) курсы-с'езды и ж) городские и деревенские 
консультанты.

Изменения по сравнению с прошлым годом характеризу
ются: а) значительным сокращением школ-передвижек (вслед
ствие того, что большое количество деревенских членов пар
тии уже прошло передвижку); б) некоторым сокращением ко
личества нормальных и сокращенных школ политграмоты 
(в виду того, что нормальная школа строится исключительно 
на добровольных началах, а в сокращенные — на повторный 
курс товарищи не будут включаться) и в) развертыванием 
кружков самообразования, которые будут обслуживаться ко<4- 
сультантами.

Всех типов школ партпросвещения в 1926-27 году было 
1.126; в наступающем же году предполагается развернуть 762 
школы (без кружков самообразования). Прошлогодняя сеть 
обслуживалась 549 штатными пропагандистами; в текущем 
же году для обслуживания сети потребуется только 482 про
пагандиста. В это число входят 107 платных консультантов

(городских и деревенских), задачей которых является обслу
живание кружков самообразования различного типа.

В отличие от прошлого года, на самообразование выде
лено большое количество платных пропагандистов и значи
тельная сеть кружков будет ими обслужена.

Количественное сокращение школ политграмоты в сети 
партпросвещения и сокращение количества платных пропа
гандистов дало возможность: а) произвести отбор пропаган
дистов и отсеять наиболее слабо подготовленных и б) прове
сти некоторое увеличение заработной платы пропагандистов.

Нагрузка одного платного пропагандиста установлена 
следующая: сокращенных школ—3-4; нормальных—3-4; стацио- 
нарка—1; передвижки—2 выпуска; веч. сбвпартшколы 1 группа.

В отдельных случаях (напр., для крупных фабрично-за
водских предприятий, расположенных вне городов) нагрузка 
платного руководителя непосредственной работой в школах 
должна браться несколько меньше, в, расчете, что на нем бу
дет лежать выполнение другой пропагандистской работы.

При построении сети. Крайком исходил также из того, 
что часть школ будет обслужена, в порядке партнаррузки, 
теоретически грамотными партийцами.

О курсах переподготовки пропагандистов.

в этом году (в отличие от прошлого года) переподготовка 
как городских, так и деревенских пропагандистов проводится 
совместно на межокружных курсах. Сибкрайкомом было на
мечено пять пунктов, куда должны были собраться пропаган
дисты со всего края. Всего курсами должно было быть ох
вачено 644 чел.; из них 478 пропагандистов партбети и 166 
пропагандистов крмсомольской сети. В общее число входит 
56 выдвиженцев-пропагандистов рабочих от станка.

Новосибирский куст должен охватить 116 чел.; Томский— 
181; Омский —113; Красноярский—126 и Иркутский—108.

Для помощи местам в проведении курсов. Крайкомом были 
посланы члены пропгрупп ЦК, работавших в Сибири. На но
восибирские курсы посланы 2 товарища; на омские —2; на 
красноярские—3 и на томские-3 .

К указаниям агитпропа ЦК о работе курсов, агитпропом 
Крайкома посланы на' места некоторые дополнения. АНО 
Крайкома указывает, что «важнейшей задачей является под
нятие качества партийной учебы» и, в связи с этим, с осо
бой остротой стоит вопрос об углубленной проработке об
ще-теоретической части программы». Кроме того, необходимо 
«возможно полнее ориентировать пропагандистов в вопросах 
внутрипартийного положения». Учитывая недостатки прош

лого года, внимание мест обращено на тщательную прора
ботку программ школ и большее использование кабинетов 
агитпропработы.

В этом году значительное внимание на курсах уделяется 
и вопросам самообразования. На всех курсах выделены 
секции для работников самообразования (городских и дере
венских консультантов), которые в текущем году будут об
служивать различного рода кружки.

АПО Крайкома проведено обследование томских и но
восибирских курсов в процессе их работы, которое устано
вило ряд недостатков организационного порядка: недостаточ
ное внимание подбору пропагандистов, подготовке помеще
ния и др., а также и в отношении постановки содержания 
работы (учебный план, задания, неиспользование местных ма
териалов и др.). Особое внимание курсов обращено на необ- 

. Ходимость большего использования местных материалов, на 
проработку вопросов июльского пленума ЦК и ЦКК, на про
работку вопросов, связанных с обороной, и на увязку неко
торых циклов программы с вопросами рационализации про
изводства, режима экономии и снижения цен.

Следует отметить, что на новосибирских курсах недо
брано 16, а на томских—21 пропагандист.

Курсы во всех округах начали работать с 15-го июля.

В Сиб. К. К. К.

Состав окруж ны х контрольны х комиссий ВКП(б).

Борьба за единство партии и работа по улучшению гос
аппарата требует от работников контрольных комиссий, кроме 
революционной закалки, выдержанности и авторитетности, 
также й знания недостатков нашего госаппарата и уменья с 
ними бороться. ЦК партии особым циркулярным письмом 
от 2 декабря 1926 года обратил внимание всех партийных 
организаций „на необходимость при' перевыборах КК учесть 
стоящие ныне перед ними задачи, обеспечив,составы КК не
обходимыми работниками" и, исходя из этого, предлагал, „под
бору работников КК уделить такое же внимание как и под
бору руководящих составов парткомитетов".

Насколько удалось эту задачу разрешить в сибирской 
организации, показывают нижеследующие данные о составе 
КК, избранных на окружных партконференциях в марте 
месяце.

Состав окружных контрольных комиссий значительно 
расширился: количество членов увеличилось*) с 146 до 202, 
или на 38,3 проц., кандидатов с 59 до 74, или на 25,4 проц. 
Расширение состава произошло за счет вовлечения в КК 
новых работников: 54,7 проц, членов КК избраны в контроль-

*) Сведения даются по 16 округам.

ную комиссию первый раз, а кондидатский состав КК почти 
целиком обновлен (на 93,3 проц.).

По партстажу члены и' кандидаты КК разбиваются сле
дующим оброзом:
Со стажем до 1905 года имеются 7 членов, канд.. или 2,5 проц.

„ с 1905-17 г. 19 член. и 3 „ 8
„ с 1917 , 48 „ „13 „ 22,1 „
„ с 1918-19 „ 37 „ „ 8 ., 17
„ с 1920-23 „ 85 „ „ 48 „ 48
„ с 1924-26 ,, 4 „ ., 2 „ 2,4 „

Таким образом, члены и кандидаты КК с дореволюцион-
ным стажем составляют 10,5 проц, по отношению всего со-,
става КК. В старом составе ОкрКК эта группа составляла
16,2 проц. Тут мы видим некоторое уменьшение удельного 
веса подпольщиков, являющееся совершенно неизбежным при 
расширении состава окружных контрольных комиссий. Члены 
и кандидаты КК со стажем с 1917 -по 19 год составляют 
39,1 проц, (в прошлом составе было 45,3 проц.); с 1920 по 
26 год—50,4 проц, (в прошлом составе—38,5 проц.).

Тут необходимо отметить, что в составе окружных ко
митетов партии подпольщики составляют только 5,6 процен-

9»
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та, или в абсолютных числах 39 человек, а коммунисты с 
24 года и позднее—14,2 проц. Следовательно, контрольные 
комиссии по партстажу не уступают окружным комитетам 
партии.

В отношении социального положения состав контроль
ных комиссий изменился в сторону увеличения удельного 
веса рабочих, составляющих 65 проц, (было 62,9 проц.] всего 
состава КК, уменьшение удельного веса служащих с 10,8 проц, 
до 8,4 проц., при стабильном положении крестьян, составля
ющих 26,6 процента.

Рабочие, занятые непосредственно в произродстве, со
ставляют 28,2 проц, (в старом составе 23,9 проц.), крестья
не у сохи—12,1 проц, (в старом составе 12,6 проц.). Таким 
образом, число занятых в производстве и в сельском хозяй
стве членов и кандидатов КК увеличилось на 3,5 проц', соста
вляя 40,3 проц, всего состава КК.

Сравнивая эти данные с социальным составом окружных 
комитетов партии, мы получим следующую картину:

В составе ОК рабочие составляют 48 проц., в составе 
ОкрКК—65проц., в составе ОК крестьяне составляют30,5 проц, 
в составе ОкрКК —26,6 проц., в составе ОК служащие соста
вляют 21,5 проц., в сост. ОкрКК—8,4 проц.

Рабочие, занятые непосредственно в производстве и кре
стьяне у сохи, составляют:

В составе ОК рабочие от станка—12,1 проц., в ОкрКК
28,2 проц., в составе ОК крестьяне от сохи—6,2 проц., в 
ОкрКК—12,1 проц.

Отсюда видно, что у контрольцых комиссий связь с про
изводственной частью организации усилилась, однако, еще не 
в достаточной степени. Мы должны поставить задачей, что

бы рабочие от станка и крестьяне у сохи, вместе взятые, со
ставляли не меньше 50 проц, всего состава КК.

По образованию—94,3 процента имеют низшее образова
ние, 4,4 проц, среднее и 1,3—высшее (окончившие ком. ВУЗ'ы).

Основную группу по возрасту составляют от 30 до 40 
лет, имеющие в составе КК 45 проц., затем от 40—50 лет 
составляют 29,7 проц, и от 20—30 лет—15,7 процентов.

В составе КК имеется всего 17 женщин, что составляет
6,2 проц, состава КК и 3 комсомольца.

Таково в общих чертах лиЦо окружных контрольных 
комиссий. Являясь в общем удовлетворительным по партста
жу и социальному положению, оно имеет один существен
ный недостаток, который надо иметь в виду на предстоящих 
партконференциях при выборах контрольных комиссий. Не
достаток этот заключается в том, что в составе КК не 
имеется еще достаточного числа членов, знакомых с совет
ским строительством и которые могли бы самостоятельно 
обследовать и разбирать тот или другой вопрос советского 
и хозяйственного характера. Этот недостаток особенно ост
ро чувствуется в данный момент. В интересах более успеш
ного разрешения задач, возложенных партией на контроль
ные комиссии, необходимо состав КК усилить более высо
ко квалифицированными работниками. Монечно, это не долж
но идти за счет сокращения в составе КК удельного веса 
рабочих от станка и крестьян от сохи, а должно идти за 
счет качественного улучшения членов и кандидатов КК из 
служащих, бывших рабочих и крестьян.

По этому вопросу особенно следует вспомнить указание' 
ЦК, чтобы при подборе работников КЧ этому делу уделя
лось ..такое же внимание, как и подбору руководящих соста
вов парткомитетов“.

Работа фракций профсоюзов в области режима экономии, снижения цен и в 
борьбе с бю рократизмом.

Президиумом СибКК был заслушан доклад фракции 
крайотдбла союза совторгслужащих по вопросу об участии 
союза в борьбе за режим экономии, снижения цен и с бюро
кратизмом. Такой же доклад был заслушан секретариатом 
СибКК от фракции крайотдела союза водников. Предвари
тельно СибКК произвела обследование работы фракций 
обоих союзов.

Фракция союза совторгслужащих за последнее время 
(апрель—июнь 27 г.) значительно усилила свое внимание 
вопросам снижения цен, режима экономии и борьбы с бюро
кратизмом и стала на путь решительного проведения ди
ректив по этим вопросам. Главное внимание союза было 
обращено на работу торговых организаций, в работе которых 
имеются конкретные достижения по проведению режима эко
номии и снижения цен. Работе же административных орга
низаций союзом было уделено внимания значительно меньше, 
особенно в работе по рационализации аппарата и борьбе 
с бюрократизмом.

В своей резолюции по докладу фракции союза совторг
служащих президиум СибКК указал на необходимость орга
низационного укрепления и усиления работы экономкомиссий 
и экономсовещаний, обратил внимание на недопустимость , 
все еще продолжающихся случаев игнорирования админи
страцией предложений ЭК и ЭС. СибКК одобрила линию 
фракции союза на форсирование перехода к окладной си
стеме оплаты труда и внесла предложения: о введении пре
мирования служащих за полезные предложения по рациона

лизации аппарата; об усилении борьбы за снижение цен; о 
поднятии трудовой дисциплины среди служащих, а также 
предложила фракции заострить внимание всей организации 
на вопросах видвижения и продвижения служащих. Отмечая 
укрепление деловой связи между СибКК и Сибкрайотделом 
союза, СибКК предложила всем ОкрКК добиваться того же 
на местах.

По союзу водников секретариат СибКК отметил пра
вильное направление деятельности производственных комис
сий и удовлетворительное руководство экономработоі] со • 
стороны крайотдела. Внимание к вопросам рационализации 
аппарата и борьбы с бюрократизмом признано недоста
точным.

Секретариат СибКК указал на необходимость усилить 
участие союза в разрешении хозорганами fOCHOBHbix плановых 
вопросов водного транспорта и в части руководства работой 
ЭК, ЭС и ПК, уделив больше внимания учету вносимых 
ими предложений

Кроме того, секретариат дал ряд указаний по вопросам 
рационализации аппарата, борьбы с бюрократизмом, выдви
жения,^ одновременно указав на недопустимость проволочки 
при заключении колдоговоров и задержки в выдаче зарплаты 
со стороны хозорганов. . Транспортной РКИ поручено вы
яснить причины задержки судоремонта, ремонта больниц. 
Окружным КК и транспортной РКИ предложено усилить 
связь с профорганизациями водного транспорта.

Партийные заседатели от советских ячеек.

Партийные заседатели, принимающие участие в работе 
партколлегий КК согласно существующих положений, выби
раются только от производственных лчеек.

Цель создания института партзаседателей — вовлечение 
в борьбу с болезненными явлениями широких слоев партии, 
целиком себя оправдала. Присутствуя при разборе партпро- 
ступков в партколлегии, выдвинутые непосредственно с низов, 
партзаседатели практически знакомятся с теми язвами, ко
торыми болеет наша партия и теми способами, которыми 
ведется партией борьба с болезненными явлениями. Отчи
тываясь о своей работе непосредственно в ячейках, парт-- 
заседатели знакомят, широкие слои коммунистов с проводимой 
контрольными комиссиями работой по охране единства пар
тии и борьбе с болезненными явлениями, создавая обще
ственное мнение вокруг наболевших вопросов. .

Сейчас, когда внимание партии усиленно сосредоточено 
на борьбе с бюрократизмом и недостатками госаппарата не
которые контрольные комиссии высказались за то, чтобы

иметь партзаседателей не только от производственных ячеек, 
но и от советских. Контрольные комиссии считают, что при
влечение партзаседателей из советских ячеек позволит бы
стрее изживать недостатки и извращения, допускаемые ком
мунистами, находящимися в госаппарате й усилить связь, 
ККРКИ и сов'ячейками.

Секретариат Сибирской краевой контрольной комиссии, 
рассмотрев этот вопрос, признал необходимым практику парт- 
заседетелей от сов'ячеек ввести, как опыт, в одной Иркут
ской К К. Остальным КК от введения института партзасе
дателей от сов'ячеек предложено воздержаться. Иркутской 
К К предложено изучить опыт работы с партзаседателями 
от сов'ячеек и представить в СибККК доклад.

Партийный стаж для выбираемых от сов'ячеек партзасе- ■ 
дателей должен быть не менее чем для выбираемых с про
изводства-3 года. Выбираемые партзаседатели должны поль
зоваться авторитетом среди ячейки и коллектива.
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Улучш ение плановой работы.
Секретариатом краевой контрольной комиссии рассмотрен во

прос о порядке составления ОкрКК планов своих работ. Осно
вными недостатками большинсва составляемых ОкрКК пла
нов работ является неполнота и слабый расчет времени на их 
выполнение.

Массовая работа (работа с партзаседателями, открытый 
разбор дел, доклады о работе КК и т. д.), имеющие очень 
важное значение в работе контрольных комиссий, из 9 КК 
отражены только у 4-х. Увязка составляемых планов с пла
нами работ окружных комитетов партии и президиума СибКК 
не всегда имеется. Недостаточно учитывается время, требу
ющееся для проработки включаемых в план работ вопросов и 
силы, которыми располагают КК. Отсутствие этого часто 
приводит к тому, что план не выполняется и невыполненное 
переносится на другой плановый период.

Из других недостатков, имеющих существенное значение,— 
это отсутствие разграничения в планах партийной и совет
ской работы, неполность и небрежность формулировок и 

резолютивный характер построения некоторых планов.
Секретариат признал необходимым составление планов 

ОкрКК проводить по одинаковой форме, взяв за образец 
форму плана работ президиума СибККК. Составлять пла
ны на 3 мес., увязывая их, планами окружных комитетов. 
Планы по советской линии и по партийной линии соста
влять раздельно. В план работ президиумов ОкрКК из совет
ских вопросов должны включаться вопросы, имеющие лишь 
принципиальное значение. Предполагаемая к проведению в 
плановый период общественная рабо.та КК РКП обязательно 
должна включаться в план работ и включаемые вопросы 
должны носить вполне конкретный характер.

Здравоохранение на селе.

Заслушав доклад специального обследования о постановке 
дела народного-здравоохранения на селе, секретариат Сиб- 
крайКК констатировал слабое внимание этому вопросу со 
стороны партийных, профессиональных, общественных-орга
низаций и советских учреждений.

Обращая внимание парторганизаций на необходимость 
улучшения постановки здравоохранения, секретариат приз
нал необходимым, чтобы окружкомы и райкомы партии до-- 
бивались большего увеличения на сельское здравоохранение 
ассигнований из местных бюджетов. Увеличение бюджетных 
ассигнований в порядке очередности должно быть следующим: 
первая очередь—усиление темпа планового развертывания 
сети лечебных учреждений с одновременной заменой фельд
шерских пунктов врачебно-амбулаторными участками; вто
рая очередь—повышение процента ассигнований на новое

строительство зданий лечебных учреждений;третья очередь— 
на санитарно-профилактические нужды и дрзенфекционную,-: 
сеть и четвертая очередь—на развитие сети учреждений- по'' 
охране материнства и младенчества. '

Одновременно с этим, секретариат признал необходимым, 
что, наряду с увеличением ассигнований на новое строитель
ство лечебных учреждений, должна быть усилена работа по 
привлечению к строительству самого населения; низовые' 
партийные- организации должны усилить свое внимание 
вопросам охраны материнства и младенчества, охране здоровья 
детей и подростков.

Отметив недостаточность лекарственной помощи крестьян
скому населению, секретариат нашел необходимым, чтобы 
существующие нормы медикаментозного снабжения были по
вышены.

Партийная хроника.
Вовлечение батраков в партию. За период с 1 ию

ля 1926 г. по 1 июля 1927 г. в Сибирскую организацию ВКП(б) 
принято всего 221 батрак, при чем в 6-ти округах (Канск, 
Ойротия, Омск, Рубцовск, Ачинск, Камень) за этот период 
имеется количественное снижение батраков в партии. Особен
но мало батраков в Ойротской парторганизации (всего 8 чел.) 
и в Киренской (9 чел.).

Удельный вес батраков-партийцев в отношении членов 
и кандидатов в партии за этот период понизился в 8-ми ор

ганизациях (Канск, Бур-Монголия, Ойротия, Омск, Камень, 
Рубцовка, Бийск, Ачинск), а во всей сиборганизации удель
ный вес увеличился всего на 0,14 проц.

Сокращение и рационализация аппарата. Бар
наульский окружком, признав руководство райкомов по про
ведению директив о сокращении и рационализации коопера
тивных и других аппаратов на местах недостаточным,- пре
дложил всем райкомам немедленно провести в районах про
верку выполнения этих директив.

Помощь бывшим партизанам в Барнауле. Окруж
ком, рассматривая вопрос об оказании помощи бывшим пар
тизанам и их семьям, признал, что эта помощь проводилась 
в недостаточной степени. Отпуск средств на это дело из 
местного бюджета был недостаточным, местные ККОВ тоже 
не развернули нужной работы в этом направлении. Если и 
выделялись какие-либо ссуды, то они были очень малого раз
мера.

Не проводился и точный учет бывших партизан. Приз
нано необходимым срочно прозвести точный учет всех быв
ших партизан и их семей, нуждающихся в помощи, через 
органы собеса изыскать необходимые средства на удовле
творение нужд инвалидов партизан и их семей в текущем 
году и принять меры к бесплатному обучению в школах де
тей бывших партизан. Дано указание кооперативным ком- 
фракциям о льготном кооперировании нуждающихся парти
зан из фондов бедноты и о вовлечении их в различные про
изводственные сельско-хозяйственные об'единения.

Работа среди казачек. В Славгородском округе, 
после обследования опыта проведения делегатских собраний 
казачек, решено работу делегатских собраний проводить ле

том в мае месяце, как наиболее удобное время для сбора 
казачек в аулах. Женотделу поручено проработать вопрос 
об организации передвижной Красной юрты. Среди казачек 
распространить организацию кружков домоводства.

Ч то  говорит рабочие горняки. Кузнецким ОК 
ВКП(б) проведен анонимный анкетный опрос рабочих хим
завода и Кемрудника по ряду общественно-политических и 
бытовых вопросов. На основе подведенных итогов, бюро ОК 
сделало ряд выводов о положении рабочих. Наиболее важ
ные из них следующие:

1. Материальное положение рабочих, по сравнению с 
прошлым годом, улучшилось. /

■ 2. Растет среди рабочих интерес—к текущим политиче
ским событиям, в частности—к вопросам войны и Китайской 
революции.

3. По сравнению с прошлым годом уменьшились случаи 
спецесдстза, рвачества и уравнительные тенденции среди ра
бочих.

4. Неудовлетворенность части рабочих работой проф
организации и кооперации

Вопросы военизации.
М анезрозые сборы коммунистов, проведенные в Ново

сибирске, способствовали боевому сплочению партийцев и 
комсомольцев. Решено взять курс на поголовное обязатель
ное вовлечение партийцев и комсомольцев в работу органи
заций: Осоавиахима, физкультуры и РОКК. Одновременно
решено создать краткосрочные курсы по ликвидации воен
ной неграмотности партийцев и комсомольцев, а также 
кружки военных знаний повышенного типа.

Рост Осоавиахима. В Барабинском округе идет быст
рый рост Осоавиахима. На 1-ое апреля общество насчиты
вало 6.395 членов и 261 ячейку, а на 10-ое августа имеется 9.209 
членов и 321 ячейка. Во время проведения недели обороны 
вновь организовалось 60 ячеек и принято новых 2814 членов.

День обороныіТарский окружком ВКП установил 
один день в неделю специально для обучения коммунистов 
военному делу, освободив в этот день всех партийцев от 
всяких других обязанностей.

Издатель: Сибкрайком. ВКП(б). Редактор: Редколлегия.
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престушлешл ш  дапіжеосши (в 3,1 прощіента до 4,32 про
цента), растраты (с 5 п])оцентов до 6,17 процента).

Уістаніоівл'еио, пто іашоінными иричинами божэнеіиных яв
лений явигяііотігія: інедо»таціанвое вовіѳч'еін'ие в паіроірабопу 
аенивінюй мапсы партштцев, отаібый поліиггичіесікяй и .иультуір- 
іныій у'роівеінь паіртоііжіаииізаіціш ж е« райбрасаиновть, іся'аібюістъ 
івіниітаШіЯ ісо сторюіны ірайкіоімго и ячеіак к оідиню'кашнмМ'Міу- 
я'йстам.

Пленум в дальнейшем предлоясил Президиуму усилить ме
ры бюірьібы с отдельными видам боаешгеюнык явлен™, имеію- 
ufuix реагоѳ цраявлбніие, a таікжѳ поівевии решительную борьібу 
с хвостистскими иасті)оеішями отдельных партийцев; в борьбу 
с батѳзвеин'ыош іявясміиями вовлечь всю партийную іміаооу, 
прігняів -меры, nipeRyHpaH!HaionTne отрыв от паіртиіи отдельных 
паіртийцѳв, доботысп то-то, -чтобы поцаівляіющее болышіиівство дел 
по іширтн-аіріушоній'я.м раа&ираміоісь в приісіутств-ии привліеченных.

Учаотиа коммунистов в проводимых камланиях. В домаде 
по этому вопросу па пленуме Минусинской окрКК отмечалось, 
что 'віошроіеы хстебозаіготегок, щіютьямсжоіго найма, саімю'обло- 
ЛСІ0НЙЯ те П 'З ячеек только 30 ойоуі/Кідало по с-воіей ииищи- 
ативе, оотальныіе этих воіарпсоів .тибо івоівіое не «бісуждшли, либо 
обсуждали с большим епаэдлаием. Б реізушьтате отдельные 
комечушеты н-едіоктаточніо были oaaaiKTOiijeHbi и neKOCTaToiTHo 
уеів-анвали значение проіводии-ык :к'аі.міпапий. Ряд ячеек (іБ. Кяы- 
шіпНсікая Идр. 'р-на, й.-іКіуіжіубаіраюаія и Мото'рсікая, Каратуз- 
(жоіго р-на) ИИ раау во црамя кавяпаіаии не ообирашсь и не 
вади никакой работы; Іасговягавекая ячейка .(.Абак, р-на) 
поютап-овнла, что ів 'их оеаге хлебных ттишюоів нет. Актив 
деревни івю иреімя 'камішыіии -шспіоаьізоіван о-очши иѳ был.

В качество ближайших задаіч в работе ячее Пленум при
знай необходимым добитьісл белее полноіго и сівоейреиешото

-ознаікоімиения я іусіво-еииія отдатшыіми’ ктіуніиставш эначеяия 
йаех проиоиимьгх к-авкианий; Припять меры к изучевшо п 
более широному исііголтаваінию на оібществеиной маоатой ра
боте паіртииндао іи бастртиинюіго беявяіціко-іоеірепішцкюіго актива 
деревіш; ячейкш бліижѳ подоій-ти к изучению -жоном-пчіеако-го 
состояния II классового расслО'Сішя в своей деревне; продолисать 
оічищіеииіе парт’яч'еіев от таких члеиоів, которые подрывают 
автоіритет и работу паіртоіргаеіюаіций; за летний период выявить 
участие ячеек и отдельных партийцев в посевной кампапші, 
коллективизации деревни и т. и.

Об участим партийных, комсомольских ячеек и массовых 
органіиэаций в рационализации аппарата. Поеиуім Сл'аівірерод- 
сікой OKipKJi, аислушішв доклад по этоэіу иоиресу, отметил чрез
вычайно слабое внимаініпв к рад^ионаиишлюрекЬя работе со 
сто'роіцы пірофцргаігазаіціі'й и руішводнгѳлсй учреждений, бла
годаря чему в йируіге пачти інет достижений в этой «блаіети.

Пленум порутш  президиуму, паіря'ду с пратоімленвом в 
сівоей іиіботе 'решений IV нлоиуіма ОіібІЖ, лавастіі решитель
ную борьбу с я]юявдением -пассивного, невнимательного отно- 
ШіСіния к рациояализатераюой іраіботе.

Кіреиіѳ того, прѳзивиуі.ч'у іпрецлежоно ів баіижайшее время 
-изучить работу іЗідаиаміюоіміиасіпй и аюонюиісіовещапп'й, праве- 
риіть .выіполівеініие ісда’ячейкаміи ранее далінык пренидиумом ука
заний, принять іи-оры, іпутом выідаиіжешш, к отполіноніиію ком
мунистической II рабоче-крестьянской прослойки в учрежде
ниях, проверив правильность использования іім стіцпхі^ вы-, 
движенцев и отношение к ним; установить ііоря'док участии 
п|>офорганизаціій в проработке хозяйственных вопросов; совме
стно с окруажоиом комсомола наметить практические меропішя- 
Т1ІЯ по участию комсомола в рацпонализатоіккой работе.

В м естны х парторганизациях.

Новые формы работы. Ячейка ВКП(б) спичечной фабрики 
Усольского района, Иркутского округа, применила за послед
нее время следующие новые методы работы, которые дали 
положительные результаты;

а) Общее собрание ячейки без доклада, по вопросу о ра
боте фабричного комитета; собрание прошло олшвленно; при
сутствовало партийцев 27 человек, беспартийных 19 человек; 
в щіениях выступало 10 чел., из них беспартийных 3. Ячей
ка считает, что такие собрания следует практиковать и в бу
дущем, го с большей п-одготоюкой к  ним (предоарителыное по
мещение отчетов в стенгазете, ведя подготовку через инди
видуалов и т. и.).

б) Собрание ячейки без повестки дня, на котором было 
обсулсдено 27 выдвинутых на -собрании интересующих рабо
чих вопросов. Всего присутствовало -  партийцев 45, бес
партийных —  4 человека; приняло участие в обсуждении во
просов 20 человек, из них 4 беспартийных; собрание остави
ло хорошее впечатление у рабочих. Такие собрания хорошо 
п|юв!одить, примерно, один раз в три месяца и на них можно 
проверить всю работу на предприятии и выявить имеющиеся 
настроения и запросы рабочих.

О работе оргномиссий. Маратовским райкомом партии Ир
кутского округа было п|)оведено совещание оргкоииссий, на 
котором отмечена безусловная жизненность оргкомисспй и 
большая помонщ ячейкам.

Это совещание поставило следующие задачи, з качестве 
основных, Д.ДЯ работы оргко'миссий: рационализацию партра
боты, обследование различных отраслей ячейковой работы 
и подготовка предложений перед за-мушпиаиием докладов на 
бюро или общем собрании ячейки, учет и проверка нартна- 
грузки, проверка выполнения решений бюро и общих собра
ний ячейки, подбор работников в различные (-рганнзаіши и

учет опыта работы всех органіыацлй данного предприятия, 
(учреждения).

Наряду с этим, совещание решило отказаться от разбора 
анкет II предварительного рассматривания конфликтных дел 
о[іігкомиссиямн, что имело место в некоторых ячейках:

Об информационном активе (Бур.-Монгольская облпарт- 
орпіниз.). При аймачных комитетах партии (данные по 10 
аймакам) созданы информбюро и выделены ведомственные 
информаторы. Хотя работа их еще не имеет широкого разма
ха, по все же в некоторых айкомах во время ударных хо
зяйственных кампаний информбюро разработало ряд ценных 
сводок.

При проведении работы по выделенпю ячейковых инфор
маторов был допущен ряд грубейших ошибок. Иаприме[), дй- 
ректива о выделении ячейковых информаторов бьыа дана в 
секретном порядке и выделение проводилось на закрытых за
седаниях бюро ячеек. В транспортных ячейках с выделен
ных информаторов бра.лась подписка Т0ГГІ.Ѵ. В результате, 
когда партм-асса узнала о существовании информаторов, на
чало выявляться недоброжелательное к ним отношение. Ошиб
ки эти в данное время исправляются. ,

В работе по 'Созданию института ячейковых информато
ров заслуживает внимание опыт Верхие - І''дин-CKoro райко
ма. где ячейковых информаторов имеется 28 человек. Эти 
ппформаторы за период с ноября месяца прошлого года по 
настоящее время представили в райком 105 информписем по 
следующим вопросам: о перевыборах ККОВ —  И ,  о перевы
борах в потреб, и кредит, кооперации —  14, по сбору с.-х. 
налога'—  26, по х.лебозаготовкам —  .91, по самообложению 
— 8 и о работе ячеек, и недочетах -—  15.

Ответственных информаторов в 'областных непартийных 
уч]'олгдениях выделено 28, с которыми проведено два совеща
ния: на одном из них проработаны решения Краевого оргсо-
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веі^ашія. работа этих информаторов до сего времени должных 
реэультатов не дала. Главной причиной здесь является то, 
что вcдoмcтJieнныe информаторы являются ответработниками 
в своих учреждениях, загружены работой, часто выезжают 
в командировки и, кроме того, среди них имеется недооціснка 
важности информработы.

Курсы работников колхозов и пропколлоктивы в колхо
зах. В целях улучшения постановки хозяйства в колхозах, 
улучшения культурно - воспитательной работы в них, орга
низации пропаганды по 'социалистичеекому переустройству 
деревни, Бішский окружком партии решил организовать и 
провести курсы работников колхозов численностью в 25 че
ловек.

Курсы расчитаны на 1 —  І У 2 месячныіі срок, при чем 
О'Сповная уіетаповка программы —  подготовка адмпипстра- 
іивно - хозяйственного руководителя колхоза. Кроме того, в 
программу прсдпололсс'іго включить цикл бесед о поста
новке культработы в ко.тхозе п оргаипзации пропаганды по 
социалистическому переустройству деревни.

Организация и комплектование курсов, а таклгс'п матсі)и- 
алг.нос пх обеспечение, поручается секции колхозов, при нс 
посредственном участии всех окружных кооперативных орга- 
пизациіі, иод руководством АПО окружкома.

Наиболее удобным сроком проведения этих курсов окрул;- 
ком признал осень текуіцего года —  октябрь-ноябрь месяцы.

Наряду с этим, окружком признал цслесооб|)а.’іньш орга
низацию при ячейках партии >в крупных колхозах пропкол- 
лективов, комплектованпе которых доллепо проходить путем 
выдвижения членов п кандидатов ВКН(б) (в порядке партна

Издатель; Сибкрайком ВКП(б).

грузки) ц выявленного беспартийного колхозного актива— из" 
числа выдержанных, политически развитых товарищей 
(окончивших школу - передвижку или нормальную) и имею
щих опыт практической работы в крупном колхозе.. Работа 
этих пропколлективов должна проходить под непосредствен
ный руководством парт’ячейкп; последняя выдвигает для 
этой ііаботы спе)^иального товарища, поручая ему одновре
менно и культурную работу в колхозе.

Программу как курсов, так и практической работы проп- 
коллектпвов поручено разработать АПО окружкома.

Райсовещания групп бедноты. Ачинский окрулском при
знал необходимый, в связи с налоговой кампанией, провести 
в период с  24 июня по 10 августа районные совещаягая 
групп бедпоты. Для проведения этпх совещаний в помощь 
райкомам окружком выделяет сепциальпую группу ответ
ственных окружных работников.

Женские совещания в молочной кооперации. Барабипскнп 
окружком партии принял решение о проведении таких сове
щаний, при чем в период с 25 июня по 10 июля —  сельских 
собі)аіний и районных совещаний и в ноябре месяце —  окруж
ное совещание. Рекомепдована следующая повестка дня: 
1: о задачах по увеличению маслозаготовок, 2) об уставах 
гіаслоарте.леп и животноводческих товариществ, 3) выборы 
па райсовещания —  д.ля сельских собраний и 1) состояние 
молочного хозяйства в районе и очередные задачи разііитпя 
его, 2) роль делегатских собраний в деле кооперирования и 
коллективизации молочного хозяйства —  для районных сове- 
іцаішй. Норма представительства установлена —  на райсо- 
вещаппе 1 делегат от населенного пункта и 10 делегатов от 
района —  па окружное совещание.

Редактор: Редколлегия.
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