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О 

деятельности крайисполкома 

и Биробиджанского рина 

Заслушав доклад представителя краевого 
исполнительного комитета тов. Н о в л я н " к о 
г о о деятельности крайисполкома, отчет пред.-
сед'ателя райисполкома т. Г р и г о р ь е в а о Ьа_ 
боте райисполкома за время октябрь 1930 г.— 

к январь 1931 г. и содоклад зав. райрпу тов. 
а р ь я с и н а о плане и мероприятиях по пе

реселению, второй Биробиджанский районный 
е 'езд советов рабочих, красноармейских, кре-

; стьянских и казачьих депутатов констатирует: 
1. З а время от 3-го краевого с'езда советов 

произошел огромный рост промышленности 
края, давший увеличение валовой продукции, 
объединяемой ВСНХ с 90 до 158 млн. рублей, по 
лесной промышленности с 19 до 42 млн. руб., по 

- рыбе с 95 до 124 млн. рублей. При этом темпы 
роста промышленности, из года в год возраста-
юг, что дает все основания к выполнению пя
тилетки края в четыре года, а по некоторым 
отраслям промышленности еще в более корот
кий срок. Еще 
вопро 
сельс ,сах ^т^ттяШтЫ^ш^Ш 
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тии производительных сил деревни. Соцсектор 
сельского хозяйства—совхозы и колхозы—по
лучили ведущую и решающую роль во всем 
сельском хозяйстве края. Дальнейшее развер
тывание намеченной краем широкой програм
мы совхозного строительства и 19 машинно-
тракторных станций, большие хозяйственные 
достижения колхозов за истекший хозяйствен-

—"выи год,—все это обеспечивает дальнейшие и 
решающие шаги по переустройству сельского 
хозяйства и по коллективизации края. В то же 
пргмя"на основе этих успехов по развитию сб-

- циалкстической промышленности края и успе
хов широко развернувшегося совхозного 
строительства и колхозного движения неуклон
но повысилось материальное и культурное по
ложение широких масс рабочих города, бед
няцких и середняцких масс деревни. "Все эти 
достижения советской власти в нашем крае яв
ляются- результатом неуклонного проведения 
генеральной линии ВКП(б) и исполнения реше-
:ий 3-го краевого с'езда советов, направлен

ных к широкому развернутому наступлению на 
капиталистические элементы города и деревни 
и на развернутое социалистическое строитель
ство. 

2. Успехи социалистического строительства 
в Биробиджанском районе значительно укре
пились. Колхозами района охвачено 45 проти 
земледельческого населения (или 27 проц. все
го населения района), организуются три МТС; 
кроме рисового совхоза еще начали работать 
три совхоза (зерновой, Амуро-бирский—ското. 
водческий и Покровский—огородно-молочный) 
и приступают к развертыванию своей деятель
ности еще два совхоза (свиноводческий и пти
цеводческий). Положено начало широко раз
ветвленной системе кустарно-промысловой ко-

( 4 ) 



Вес эти успехи в основных направлениях 
п< литической и хозяйственной жизни района 
могли быть еще большими, если бы в работе 
колхозов, сельсоветов и со стороны руководя
щих ими районных учреждений не. имели бы 
место ряд ошибок, недочетов и извращений: 

а) Совершенно слабое руководство в убо-> 
• очной кампании 1930 года, что имело след-
с•; вием оставление под снегом в ряде колхозов 
десятков, а местами и сотен га посевов; не
правильное распределение (по едокам) урожая 
во многих колхозах; 

б) Недостаточный нажим на кулацко-зажи -
точную верхушку деревни при проведении всех 
основных кампаний (налоговая, хлебозаготови
тельная и др.) ; 

в) Отсутствие необходимых темпов подго
товительной работы по 'переселению, по орга
низации совхозов и, в особенности, 'по развер
тыванию строительства, местами даже пре
ступно-халатное отношение к этому делу с : ' 
стороны строительных организаций (в Б и р о б и д 
жанском зерновом и Бироамурском совхозах) ; 

г) Отсутствие всяких темпов и неумение ор
ганизовать работу, правый оппортунизм в ру
ководстве лесным хозяйством со стороны лес
промхозов и на железной дороге (ст. Ин). что 
имеет своим следствием ряд огромных Проры
вов на этих участках; 

д) Затянувшийся организационный период 
для ряда районных организаций (райбанк,. р а й -
колхозеоюз и др.) и отсутствие до сих пор рай-
плана. Плохая раб.ота райпо по организации 
снабжения совхозов, переселения, колхозов, 
лесных рабочих, а также абсолютно неудовлет
ворительное обслуживание района со стороны" 
Далькрайпотребсоюза как в части снабжения 
его продуктами, так и в части организационной.^ 



е) Сельсоветы продолжают по существу ра
ботать по старому, исключительно как админи
стративный орган власти, не став организатором 
колхозного хозяйства, не возглавляя движе
ния деревни по пути ее социалистического раз
вития и не руководя понастоящему борьбой с 
кулачеством, путем мобилизации на эту борьбу 
широких масс колхозников, бедняков и батра
чества. 

• 

Констатируя, что районный исполнительный 
комитет, принимая во внимание небольшой 
срок его работы, в основном справился с рабо
той по завершению, организации района и обес
печивал в основном проведение политическо-
хозяйственных задач, которые ставились пе . 

.ред районом за этот период, второй биробид
жанский с'езд советов считает работу райиспол
кома удовлетворительной. 

Для выполнения стоящих перед районом на . 
основе генеральной линии партии задач на тре
тий, решающий, год пятилетки по дальнейшему 
развертыванию социалистического строитель
ства, по развертыванию наступления на капи
талистические элементы для завершения ликви
дации кулачества как класса на базе сплошной 
коллективизации, ставя и в дальнейшем во главу 
своего внимания широкое совхозное строитель
ство, укрепление существующих колхозов и 
организацию новой волны прилива бедняцко-
середняцких масс в колхозы, ведя линию на 
дальнейшее развитие промышленной базы рай-

_она, в том числе на развитие кустарной про
мышленности, на обеспечение темпов лесозаго
товок и других источников экспорта, а также 
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на укрепление работы ж.-д. .транспорта; выпол
няя директивы партии и правительства по пол
ному развертыванию культурного строитель
ства района, по дальнейшему улучшению, н;> 
базе всех этих мероприятий, материально-бы
тового положения трудящихся масс района; 
опираясь при проведении всех этих мероприя
тий на возросшую активность, инициативу Й 
творческий энтузиазм широких масс рабочих, 
колхозников, бедняков и середняков, всемерно 
укрепляя сельские советы, превращая их в бое
вые органы выполнения генеральной линии, воз
главляющие массы на борьбу с кулачеством и 
на развернутое социалистическое строитель
стве^ на селе; выдвигая при этом основную хо
зяйственно-политическую задачу района в об
ласти заселения его новыми трудовыми масса
ми еврейской бедноты на основе установле
ния правильных межнациональных взаимо
отношений между всеми населяющими район 
народностями, с'езд выдвигает перед вновь и?* 
бранным райисполкомом следующее: -

1. Немедленно перевести на боевые больше
вистские рельсы всю работу по подготовке и 
проведению второй колхозной весны—1931 г., 
и в частности: 

а) Обеспечить немедленное развертывание 
практической работы всех трех МТС ( Б и р о -
фельдской, Амурзетской и Усть-Сунгарийской), 
содействуя укомплектованию их работниками, 
изживанию кризиса в запасных частях для ре 
монта тракторов; 

б) Развить массовую кампанию в связи с 
договорами с МТС и вообще по району с по
сылкой специальных уполномоченных, органи
зацией инициативных колхозных групп, вер
бовочных бригад колхозников для ..обеспече
ния нового, массового прилива в колхозы; 



в) Систематически проверять ход подготов
ки совхозов к севу. Одобрить практику рика 
за отчетный период по организации совхозных 
совещаний. Считать необходимым проводить их 
"л в дальнейшем по основным вопросам хозяй
с т в о в а н и я совхозов; 

г) Принять ряд мероприятий для разверты
вания животноводства в районе, \имея в виду, 
что все условия нашего района благоприятст
вуют ведению крупного товарного животновод-
стьл. Надо при этом добиться таких результа
тов, чтобы сельское хозяйство района с этого 
же года приняло ярко-выраженное животно
водческое направление. В частности, опреде
лить в производственных планах 1931 г. кон
кретные лимиты по обобществлению скотовод
ства в колхозах, по постройке скотных дворов, 
по организации кормовой базы (травосеяние, 
силосование и др.), п о . организации специаль
ных животноводческих колхозов и организо

в а т ь проверку и содействие их выполнению, 
п р и з н а т ь важным для района развитие пчело
водства. -Поручить рику обеспечить его соот
ветствующими мероприятиями. Принять меры к 
укреплению аппарата райко.тхозсоюза. 

2.~Рику принять меры к обеспечению вы
полнения всего плана лесных заготовок 1931 г.. 
в частности по вербовке рабгужсилы. Считать 
Эту работу основной задачей рика на протяже
нии зимних месяцев. Для лучшего обслужива
ния и руководства лесным хозяйством, считать 
необходимым об'единение в один леспромхоз 
все лесные массивы района, о чем рику поста, 
вить вопрос перед краевыми организациями, 
добиваясь разрешения этого вопроса не позже 
тета 1931 г. Рику специально проверить приня
ты крайне слабого проведения способов ме
ханизации на лесозаготовках с целью обеспе-
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чения их широкого применения в будущем. О с о 
бо также проработать, совместно с лесными 
организациями вопрос о мероприятиях по обес
печению лесного хозяйства постоянной рабочей 
силой на основе договоров между учлесхозами» 
и колхозами, ,а также путем планового завоза" 
рабочей силы из-за пределов района (промыш
ленное переселение). Рику обеспечить выпол
нение заданий и планов по заготовке пушни
ны к всех других' видов экспорта. 

3. Немедленно исправить все недочеты в 
проведении кампании по мобилизации средств 
и внутренних ресурсов для обеспечения меро
приятий по народно-хозяйственному плану и 
плану социально-культурного строительства 
страны. В частности упорядочить работу сбе
регательных касс района, чтобы сделать их в 
действительности фактором использования для 
дела социалистического строительства-свобод
ных сбережений населения. Также необходимо 
перестроить работу райбанка, чтобы он и ш.> 
структуре и по качеству своего аппарата обес"*" 
печил проведение единого финансового плане-
района и направлял бы все дело финансирова
ния хозяйственной деятельности района по всем 
его отраслям (совхозы, колхозы, переселение, 
лес, ж. дороги и т. д. ), принять необходимые 
меры к скорейшему окончанию сельскохозяй
ственной налоговой кампании и по страховым 
платежам за 1930-31 г., дабы во-время присту
пить к подготовительным работам по этим 
кампаниям на 1931 г., установив окончательный 
срок для окончания кампании 20 февраля с. г. 
Особенное внимание обратить на полное про
ведение в срок единовременного сбора на хо
зяйственное и культурное строительство в сель
ских местностях. При всей этой работе строго 
соблюдать классовый принцип налоговой по-
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лйтики, выявить всех кулаков, ускользнувших 
от обложения, привлекая к ответственности ра
ботников советского аппарата, виновных в ук
рывательстве кулацкого элемента, одновремен
но иметь неослабный надзор за предоставле
нием всех льгот колхозам и бедноте. 

4. Поручить рику составить бюджет райо
на на 1931 год, включив необходимые суммы 
для обеспечения проведения плана всеобуча и 
нсех мероприятий по ликвидации неграмотно
сти, а также -мероприятия по расширению се
ти народного здравоохранения, особенно дет-
учреждения. Довести коечный фонд по боль
ницам района до 150. путем соответствующего 
капитального строительства. Особое место в 
бюджете уделить капитальному строительству 
в пос. Тихонькой, обеспечив его необходимы
ми ассигнованиями с целью добиться проведе
ния ряда мероприятий по коммунальному стро
ительству для приспособления пос. Тихонькая, 
начиная уже с 1931 г. к условиям районного 

..центра и как центра переселения. В частности 
должно быть также обязательно выполнено 
постановление" первого с 'езда советов по по
стройке в Тихонькой Дома колхозника. Рабо
та по составлению и выполнению районного 
бюджета должна быть больше увязана с бюд
жетом по переселению и ассигнованиям средств, 
отпускаемых различным хозяйственным органи
зациям (совхозы, леспромхозы и др.) на куль
турно-хозяйственные цели. Рику в будущем 
усиленно заняться упорядочением работы по 
учету и изучению доходной части бюджета и 
изысканием новых статей дохода, неохваченных 
еще бюджетом (от .рыбных промыслов, лесов 
местного значения и т. п.), привлекая к этому 
внимание всех сельсоветов; считать необходи
мым перевести все крупные сельсоветы (до 
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50 проц. всех сельсоветов)«на самостоятельный 
бюджет. Поручить Рику тщательно проработать 
бюджет Амуро-тунгусского рика, предусмат
ривая коренные мероприятия по развитию куль= 
турно-социальных мероприятий, а также по 
обеспечению нормальной деятельности тузем
ных сельсоветов. 

5. Имеющиеся сырьевые ресурсы (древеси
на, камень, глина, известь, краски и т. п.) ста
вят перед районом задачу расширения суще
ствующей и насаждения .новой промышленно
сти с приданием особого значения кустарно-
промысловой кооперации. С'езд предлагает ри
ку обеспечить окончание и пуск в 1931 г. Лон-
доковского известкового Завода, завода д е т а 
лей, обозного завода, удвоение выпуска ме
бели, кирпича и извести на кустарных промы
слах, начать разработку графита и красок на 
первых порах через промысловые артели и вы
работать твердую расширенную программу ры
боловства, приняв конкретные меры в этом 
направлении как по завозу рыбаков, так и снаб
жению снастями. Рику связаться больше с з о 
лотыми приисками района. 

Добиться перелома в работе Инских ма
стерских, обеспечив бесперебойную работу ча
сти Усе. ж. д., проходящей по Биробиджанскому 
району, для чего связать больше работу рика с 
Ином, путем живого обслуживания. Для укре
пления и расширения выпуска продукции про
мысловыми артелями создать для таковых со
ответствующие материально-бытовые условия, 
привлекая всячески для этой цели инициативу 
и помощь кооперации, добиться выделения 
сырьевых ресурсов дефицитного характера, со
действовать им в механизации и электрифика
ции работ и всемерно помочь их жилищному 
строительству, особо выделить в этом напра-
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влении работу в Бирокане. Укрепить рабо
ту кустпромсоюза, также обеспечить организа
цию работоспособной рыбацко-охотничьей к о 
операции в районе. 

6. Придавая огромное значение всему делу 
переселения, призванному и в основном содей
ствовать ускоренному развитию района на со
циалистических основах, рику обеспечить мак
симальные благоприятные условия для рабо- , 
ты районного переселенческого управления и 
обеспечить внимание к этой работе со стороны 
всех районных учреждений. 

Вся работа РПУ и других районных органи
заций в области обслуживания переселенцев 
должна исходить из основной установки, что 
переселенец должен встретить на новых местах 
его оседания наилучшие условия, что обеспе
чит в основном успехи переселения. Для этого 
предложить райзо, райпо, райздраву, райкол-
хозсоюзу з полной согласованности с РПУ обес
печить переселение устройством хозяйств, сна
бжением, здравоохранением и культурным об
служиванием как в районном центре; так и в 
местах заселения, взяв под особую заботу де
тей переселенцев. РПУ в своей работе должно 
учитывать важность снабжения совхозов рабо
чей силой, для чего обязать РПУ разработать 
четкий план в полной договоренности с совхо
зами о сроках и мероприятиях по завозу пере
селенцев в совхозы, а последним создать для 
переселенцев соответствующие условия жизни 
и быта (общежития, квартиры, культурные уч
реждения и т. д.). РПУ связаться с леспромхо
зами но вопросу увязки работы по промышлен
ному переселению. 

Развитие переселенческого хозяйства, как 
и всех отраслей народного хозяйства, наталки
вающегося на целый ряд естественных затруд-
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нений (чрезмерное "количество осадков, заболо
ченность, закорчеванность и т. д.), выдвигает 
проблему механизации на первое место в об-

.ласти всех основных работ, обслуживающих 
переселенческое хозяйство (обработка почвы, 
мелиорация, строительство и др.). Рику, ис
пользуя решения 1-го агротехнического сове
щания, наметить ряд мер в этом направлении. 

7. Обеспечить успешное выполнение начина
ющейся работы по постройке дороги Тихонь
кая—Михайло-Семеновск по линии крайдор-
транса, а также дорог, намеченных по плану 
переселенческого управления (на Валдгейм,- до 
коммуны «Икор» и «Тихоокеанский Октябрь» и 
в районе Амурзета). Рику уйорядочить также 
работу по организации речных переправ. Одоб
рить предпринятые риком за отчетный период 
мероприятия в области заинтёресования и об'-
единения инициативы 'и средств различных хо
зяйственных учреждений района для разверты
вания широкого дорожного строительства. Эту 
работу рику углубить, поставить ее на плановое 
начало, обеспечив ее необходимым аппаратом. 
Проработать рику также вопрос о начале ор
ганизации в районе водного транспорта (дви
жение катеров по Вире и Тунгуске и т. п.). На
ряду с этим осуществить, совместно с сельсо
ветами мероприятия по упорядочению дорог и 
мостов местного значения за счет самого насе
ления. Рику неустанно следить за проведением 
в жизнь намеченных планов по телефонизации 
района с охватом основных его частей и хо
зяйства (сельсоветы, совхозы, учлесхозы и т. д.). 
Работу пдчты до сих пор считать неудовлетво
рительной и поручить рику проработать ряд 
специальных мероприятий пр обеспечению поч
те правильной и бесперебойной работы. 

8. Потребительская кооперация должна 
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всю свою раооту перестроить, опираясь на 
инициативу рабочих и колхозных масс. До
биться от края правильного долевого снабже
ния района, кроме того, выявить все ресурсы 
питания в самом районе, всячески развивая их, 
поставив вопросы огородничества, молочного 
хозяйства, рыбной ловли и охоты в круг кон
кретных действий района. Все указанные источ
ники питания должны быть со стороны райпо 
взяты на учет с целью содействия их развитию, 
для чего разработать с заинтересованными уч
реждениями (РПУ, райпо, охотсоюзу и т. д.) 
ряд мероприятий, направленных к включению 
этих источников в ближайшем в балансе питания 
Добиться развертывания сети столовых нар-
пит и улучшения работы действующих до сих 
нор столовых, а также сети закрытых распре
делителей' или кооперативов при крупных кол
хозах и кустарно-промысловых артелях и ук
репления существующих распределителей при 
совхозах и тунгусском, заводе. 

9. Забота района о Красной армии должна 
выразиться во взятии шефства над Хабаров
ским полком и установлении регулярной связи 
с ним. Помимо этого в постоянном наблюде
нии и попечении о жизни и нуждах погранич
ников, включив в эту работу предстоящее стро
ительство красноармейских переселенческих 
колхозов. Поставить на должную высоту ра
боту Осоавиахима. 

. 10. Проводимые партией и советским прави
тельством работы по социалистической рекон
струкции сельского хозяйства, как часть общего 
социалистического строительства в нашей стра
не проходят при жестокой классовой борьбе, 
при выступлениях против этих мероприятий со 
стороны кулачества, вредителей и др. остат
ков капиталистических элементов в нашей стра-
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не.—райисполком и сельсоветы района должны 
поэтому перестроить свою работу так, чтобы 
понастоящему руководить массами колхозни
ков, батраков, бедняков и середняков деревни 
для дачи решающего отпора и удара кулаче
ству, для полной ликвидации его как класса 
на базе сплошной коллективизации района. Рай
исполком и сельсоветы должны стать на деле 
полными организаторами и руководителями 
производства района,—колхоза, МТС, совхозов, 
предприятий и т. п., добиваясь выполнения их 
промфинпланов. Советы района должны пере
ключить свою работу на новые социалистиче : 

ские формы и методы—соцсоревнование и удар
ничество, создать вокруг себя массовый актив 
из ударников предприятий, совхозов и колхоз
ников, в особенности, из женщин. Советы д о л 
жны развернуть большую борьбу на основа 
пролетарской самокритики с бюрократизмом, 
с бесхозяйственностью и разгильдяйством в ра
боте. Особенное внимание обратить на работу 
с беднотой. С'езд предлагает немедленно ор
ганизовать (там, где их нет) группы бедноты и 
обеспечить их регулярную работу при всех 
сельсоветах, кооперативных об 'единениях и 
простейших колхозах. Рику проработать ряд 
мероприятий для подготовки и переподготовка 
работников низового советского аппарата (сель
советов, кооперации и т. д.) и в особенности о г 
нацменьшинств. 

11. Основной политической задачей района, 
обеспечивающей успехи нашего социалиста,: 
ческого развития, является сплочение в еди
ную трудовую семью рабочих и трудящихся 
всех национальностей района для борьбы за 
выполнение пятилетки в четыре года, за укре
пление диктатуры пролетариата. Райисполкому, 
сельсоветам, всем другим хозяйственным, ко -
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оперативным и оощественным учреждениям 
района приспособить свою работу для наилуч
шего и близкого обслуживания национально
стей района. 

Решительно вести борьбу против всяких вы
ступлений великорусского шовинизма (антисе
митизма, выступления против восточников), а 
также и местного шовинизма (еврейского, ко
рейского и др.). Советы района должны впредь 
еще больше вести неустанную работу по интер
национальному воспитанию трудящихся масс 
всех национальностей, раз 'ясняя основы нацио
нальной политики коммунистической партии во
обще и в отдельности те практические задачи 
и работы в области национальной политики, 
которая производится у нас в районе как в ча
сти еврейского переселения, так и по отттЩе-
нию к другим национальным меньшинствам рай
она. Широко также осветить ту борьбу, кото
рую ведут партийные и советские организации 
края против участившихся великодержавных 

^ шовинистических выступлений против рабочих 
ч и трудящихся восточников, расценивая их как 

<^ контрреволюционные выступления наших клас-
Ч^, совых врагов. 

Мобилизацией сил всех трудящихся района 
на преодоление трудностей, стоящих на пути 

• нашего социалистического строительства, мы 
обеспечим выполнение тех хозяйственных и 
политических задач, которые поставлены перед 
районом советским правительством и комму
нистической партией для успешного выполне
ния планов третьего, решающего года пяти
летки, для завершения построения в .этом году 
фундамента социализма в нашей стране: 

еж. Шояем-Алейхврц/ ) 
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г о д а 

Посевная кампания 1931 года является важ
нейшей хозяйственно-политической кампанией 
и приобретает совершенно исключительное зна 
чение, поскольку в итоге весеннего хева дол
жно произойти дальнейшее решительное изме
нение в социалистической структуре сельского 
хозяйства—в посевных площадях, которые в со 
циалистическом секторе в нашем районе зай
мут 78 проц., а единоличники 22 проц. 

Крепость существующих колхозов, правиль
ное распределение труда, закрепление взаимо
помощи колхозов, с вне колхозниками, строи
тельство трех машинно-тракторных станций и 
бесперебойная их работа, внедрение совхозно-
колхозных об'единений в районе должны по
служить стимулом дальнейшего притока бед
няков, батраков, и середняков не колхозников 
в колхозы, должны обеспечить охват не менее 
двух третей крестьянских дворов в колхозы. 
Райисполком и сельсоветы на местах должны 
стать действительными проводниками ленин
ской политики в деревне, решительно добивать 
ся выкорчевывания всех остатков капиталисти-
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ческнх элементов на основе массовой коллек
тивизации, бедняцко - середняцких хозяйств. 
Борьба со всякого рода уклонами и примирен
чеством к ним должна пройти красной нитью 
в повседневной работе как районных, а также 
и сельских организаций. 

Решающее значение в весенне-посевной кам
пании и коллективизации 1931 года, для выпол
нения плана третьего года пятилетки и осу
ществления пятилетки в четыре года, требует 
боевых темпов в работе по подготовке и про
ведению предстоящего весеннего сева. В этих 
целях 2 Биробиджанский с'езд советов поста
новляет: 

1. Утвердить общий размер посева в 1931 г. 
в количестве 54.000 га—по совхозам 18.000 га, 
по колхозам 25.000 га и по единоличному сек
тору 11.000 га. Довести план посева до колхо
за, села и каждого единоличного двора не
медленно, с таким расчетом, чтобы проработан
ные и принятые на местах размеры посевных 
площадей были сообщены районным органи
зациям не позднее 5 февраля с. г. 

Землеуказания и землеотводы закончить не 
позднее чем за две недели до начала сева. 
Повести самую жесткую борьбу со всякой не . 

• дооценкой значения конско-тягловой силы, на
блюдающейся в некоторых колхозах, особен
но в районах деятельности МТС. 

2. Разрабатываемые контрольные цифры по 
селам и колхозам должны иметь характер в 
строгом соответствии направления хозяйства в 
колхозы. Исходя из' этого, провести сокраще
ние количества отдельных культур и увели
чение площадей под соответствующие куль
туры, обеспечивающие дальнейшее развитие 
хозяйства. 
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.: •!'; Отмечая•• -совершенно неудовлетворитель
ный '"ход•• засыпи семенных и страховых фон
дов (на '25 января по колхозам засыпано мест
ного—34 проц., страхового—17 проц. и по еди
ноличникам: местного—10 проц.. и страхового—, 
6,1 проц, , а по некоторым сельсоветам сведе
ний нет совершенно), с'езд обязывает все сель
советы произвести полностью засыпку семфон
дов в соответствии с посевным планом, при
нятым каждым селом -и колхозом: не позднее 
1-го февраля—75 проц. и остальное не позже 
1 марта, а также проверить готовность па ме
стах зернохранилищ и овощехранилищ и при
нять меры к постройке их вновь на местах, 
где их' нет. > " 

Новому составу райисполкома принять все 
необходимые меры по заброске в район семен
ного материала не позднее чем к Г5 марта и 
обеспечения переселенцев за счет переселен
ческой ссуды. Одновременно с окончанием за
сыпки, фонда провести стопроцентную очистку 
и обмен негодного зерна к посеву на лучшее 
по качеству не позднее 1-го .марта. Провести 
протравливание всего посевного материала в 
совхозах, колхозах и у единоличников. 

4. С'езд предлагает всем сельсоветам в про
работке посевных планов добиться широкого 
участия масс колхозников и единоличников, а 
также рабочих совхозов, добиваясь принятия 
встречных планов сева, с расчетом максималь
но возможной нагрузки на каждую лошадь и 
широкого применения агроминимума. 

5. Наряду с проработкой посевных планов, 
довести твердое задание до кулацко-зажиточ-
ного двора с максимальной нагрузкой в этом 
хозяйстве. Всякие попытки срыва или отка
за со стороны кулацких хозяйств от выполне
ния твердых заданий должны немедленно по-
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втечь за собой применение взысканий, устано
вленных законом. 

6. Одновременно с проведением всей под
готовительной работы по посеву с'езд пред
лагает вновь избранному составу райисполко
ма развернуть работу по контрактации яровых 
побевов, обеспечив доведение контрактацион
ных планов до колхоза, села не позднее 15 
февраля. Контрактация должна охватить все 
колхозы, не входящие в радиус обслуживания 
МТС и все единоличные крестьянские дворы. 
При доведении плана контрактации до села и 
колхоза обязать сельсоветы дать твердые за
дания по сдаче всех культур кулацко-зажиточ-
ным хозяйствам, исходя из норм данных им 
твердых заданий по посеву с таким расчетом, 
чтобы нормы сдачи зерна с одного гектара 
кулацко-зажиточного посева были выше кон
трактационной нормы середняцких хозяйств. 

7. С'езд отмечает катастрофическое положе
ние с производством ремонта машин, требую
щихся в весеннюю посевкампанию, особенно 
тракторов, отсутствие точно составленных пла
нов ' по производству ремонта машин, как в 
районе, а также и в сельских организациях. 
С 'езд.предлагает немедленно организовать про
изводство ремонта машин с таким расчетом, 
чтобы тракторы были отремонтированы не поз
днее 15 марта, для чего учесть способность 
каждой имеющейся в районе мастерской, при
крепить к каждой из них определенное количе
ство машин, обеспечив своевременное снабже
ние запасными частями. Сельсоветам взять на 
учет<все имеющиеся кузницы в районе, свое
временно подготовив их к производству ре
монта, истребовав потребное количество угля 
и железа. Одновременно с производством ре
монта весеннего инвентаря сельсоветам взять 
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На точный учет машины, требующиеся в убо
рочную кампанию, и 'принять меры к подготов
ке И Х ' - ':, ,, , 

8. Обеспечение горючим и смазочным мате
риалом совхозов, МТС и колхозов, не входя
щих в обслуживание-МТС. но имеющих трак
торы, должно быть своевременно; заброску го 
рючего на места работ тракторов произвести 
по зимнему пути до начала распутицы. С'езд 
предлагает райисполкому добиться представле
ния' от потребкооперации, , МТС и совхозов 
строго составленных календарных планов по 
переброске нефтепродуктов, а сельсоветам нл 
местах обеспечить полностью предоставление 
рабгужеилы. Предложить потребкооперации 
произвести учет и сконцентрировать в опреде
лённых пунктах все. наличие имеемой тары в 
районе, приняв меры к производству необхо
димого ремонта. 

9. Снабжение рабочих пунктов района овощ
ными и молочными продуктами (картоф.ель, ка
пуста, лук. молоко, масло и т. д.) приобретает 
исключительное значение еще и потому,- что 
в этой области работы ничего . не сделано. 
С'езд обращает внимание потребительской ко-

-операции на организацию пригородных хо
зяйств в предстоящую посевкампанию в раз 
мерах, обеспечивающих потребности рабочих 
масс. Сельсоветам н а . м е с т а х предложить ока
зать максимальное содействие в организации 
этих хозяйств. -

10. Наряду с разрешением зерновой пробле
мы, вопрос сохранения и дальнейшего раз-
ьития животноводства в нашем районе должен 
иметь не малое значение. Поэтому с'езд пред
лагает новому составу райисполкома добиться 
и оказать помощь в строительстве в совхозах 
скотных дворов, а колхозно-кооперативной си-
« 
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. стеме добиться этого при каждом колхозе, 
уделив необходимое внимание организации спе
циальных животноводческих хозяйств, обеспе
чению их концентрированными кормами и кор
мами внутри своего хозяйства, добившись пол
ного выполнения колхозами посевов соответ
ствующих культур, обеспечив закладку силос
ных ям, постройку башен и своевременную 
подготовку к сеноуборочной кампании. 

С'езд предлагает сельсоветам на местах по-
•вести самую решительную борьбу с злостным 
убоем скота, применяя все установленные за
коном меры воздействия к нарушителям. 

11. Наряду с проведением мероприятий но 
сохранению и развитию поголовья стада, уде
лить ; максимум внимания делу подготовки к 
случной кампании, для чего сельсоветам до
биться заблаговременно освобождения произ
водителей с лесозаготовок не позднее 20 фев
раля 1931 года, произведя нужную подкормку, 
а райисполкому добиться организации не ме
нее двух случных пунктов за счет ввоза пле
менных производителей из госконюшни. 

12. Почвенные условия Биробиджана тре
буют обязательного проведения мелиоративных 
работ в целях дальнейшего расширения посев
ных площадей и полного использования сель
хозмашин. С'езд поручает новому составу рай
исполкома в целях проведения этих мероприя
тий добиться 'наискорейшей организации в рай
оне ячейки мелиотреста, добившись проведения 
некоторых работ уже в 1931 году. 

13. Весенне-посевная кампания должна* быть 
тесно- увязана с дальнейшим притоком бедняц-
ко - середняцких масс в колхозы, й этот при
ток" должен будет итти по пути популяри
зации достигнутых успехов колхозами в ре
зультате минувшего сельскохозяйственного го-
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да. С'езд обязывает все сельсоветы стать дей
ствительными проводниками правительственных 
мероприятий, оказать всемерную практическую 
помощь МТС в их работе (своевременное про
ведение договорной кампании, выполнение всех 
подготовительных работ к севу, обеспечение 
рабочей силой и т. д.). Добиться организации 
инициативных групп при каждом сельсовете, 
оживив их работу. 

14. Придавая особое значение роли женщин 
в колхозном движении и исходя, из необхо
димости наиболее полного применения их энер
гии и инициативы в работе колхозов, с'езд обя
зывает райисполком и сельсоветы уделить наи
более серьезное внимание вопросам организа
ции женского труда, использовав его в сель
ском хозяйстве, особенно на работе по орга
низации общественного питания, детяслей и 
так далее. 

15. С'езд предлагает новому составу рай
исполкома и всем сельсоветам добиться всемер 
ного оказания совхозами организационно-про
изводственной помощи колхозам, а со стороны 
окрепших колхозов—оказания помощи вновь 
организующимся колхозам, а также единолич
ным бедняцко-середняцким хозяйствам. 

16. В целях обеспечения кадрами в период 
весеннё-посевной кампании с'езд предлагает 
райисполкому и колхозно - кооперативной си
стеме развернуть проведение курсов По подго
товке и переподготовке руководителей кол
хозов, бригадиров, счетных работников, с ох
ватом этими курсами всех• колхозов района. 

17. Успешная подготовка и проведение сель-
хозкампании целиком зависит от правильной 
организации труда в совхозах и колхозах; 
сельсоветы должны уделить максимум внима
ния этой задаче, добиваясь на основе развер-



тывания соцсоревнования, ударничества и дру
гих форм общественной активности повышения 
труд дисциплины и ответственности рабочих, 
колхозников и колхозниц за выполнение пла
на посевной кампании. 

Посевная кампания в 1931 году будет про
ходить в условиях ожесточенной классовой 
борьбы; новый состав райисполкома и сельсо
ветов в проведении генеральной линии партии 
должен возглавить активность рабочих, кол
хозников и бедняцко-середняцких масс едино
личников в развернутой борьбе за выполнение 
и перевыполнение плана сева, за социалисти
ческую перестройку сельского хозяйства, про
тив кулачества, правого оппортунизма в прак
тической работе, «левых» загибов и прими
ренчества к ним. Рабочие, колхозники, батра
чество,, беднота и середняки, советские, колхоз
но-кооперативные, и, профессиональные органи
зации, печать и вся советская общественность 
должны направить все свои силы и средства, 
развить максимум инициативы и энергии для 
успешного разрешения важнейших задач боль
шевистского сева. 
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состоянии лесэз!готовон 
и м е р о п р и я т и я х 
по их у с и л е н и ю 

Несмотря на исключительно важное полити-
ческо-хозяйственное значение лесозаготовок, 
леспромхозы не справились с поставленной пе
ред ними задачей, допустив срыв программы 
особого квартала. 

Состояние и темпы работы в данное время 
продолжают оставаться крайне неудовлетвори
тельными, не обеспечивающими выполнение 
плана 1 квартала и задач перекоытия прорыва 
особого Квартала (выполнение годового плана: 
по Кур-Урмийскому леспромхозу—по рубке 
15 проц., по возке 3,25 проц., по Хинганскому-— 
но рубке 10 проц., по возке—5 проц.). 

' Основными причинами срыва работ явля
ются: 

1. Недостаточное руководство и отсутствие 
четкой распорядительности в аппарате лес
промхозов. Недостаточная плановость и мед
лительность со стороны лесозаготовительных, 
снабжающих и регулирующих организаций при 
отсутствии ударных темпов в развертывании 
работ. 
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2. Подготовка по развертыванию в полном 
об'еме производственных работ леспромхозами ' 
не закончена, вследствие нерационального ис
пользования рабочей силы. Строительство бара
ков, складов, пекарен, столовых до сих пор пол
ностью не закончено. 

3. Неудовлетворительная работа лесозагото
вителей и профорганизаций на местах в обла
сти организации труда, правильной постановки 
производственных процессов и недостаточ
ность массово-раз 'яснительной работы создали 
наличие низкой производительности труда руб
щиков и возчиков, простои и прогулы в работе. 

4. Отсутствие запасных частей и необеспе
чение текущего ремонта привели к полному не
использованию тракторного парка. 

5. Бесплановость в вербовке рабгужсилы, 
недостаточная распорядительность крайотдела 
труда, поздно закрепившего районы за лесоза
готовителями и допустившего перераспределе
ние районов в процессе оперативной работы 
по вербовке, срыв работ вербовки в невыпол
нении плановых заданий со стороны райтруда, 
сельсоветов и райколхозеоюза, непринятие мер 
лесозаготовителями по закреплению .на местах 
рабгужсилы,—все в целом привело к необес
печенности леспромхозов потребной рабгуж-
силой. 

"6. Недостаточная организованность снабже
ния по линии потребкооперации', поздняя за
броска товаропрсьтуктов, спецодежды и фура
жа на места, отсутствие плановости в распреде
лении с перенасыщением одних и недоснабже-
нием других участков, безответственность ни
зового аппарата, случаи разбазаривания спец
одежды и товаропродуктов на местах, нару
шение установленных норм и порядка снабже
ния, использование не по назначению,—все это 
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отразилось на состоянии обеспеченности и нор
мальном снабжении лесозаготовок. 

Наряду с этим имеет место угрожающее по-' 
ложение с сеном, вследствие недозавоза по ли
нии снабжающих организаций и бездеятельно
сти леспромхозов в возможностях проведения 
самостоятельных заготовок. 

7. Районные организации не вполне обеспе
чили должное руководство работой по лесоза
готовкам, недостаточно мобилизовали широкие 
массы рабочих, колхозников, бедноты и серед
няков вокруг лесозаготовок, не провели реши
тельной борьбы с правооппортунистической 
практикой, не создали должного отпора ку
лацкой агитации, направленной на срыв лесо
заготовок. 

Учитывая значение лесозаготовок в хозяй
стве района и роль их в экспорте, районный 
с'езд советов постановляет: -

а) Дирекции леспромхозов немедленно пере
строить работу всех звеньев своего аппарата, 
изжить расхлябанность, безответственность, 
бесхозяйственность, отстраняя от работы всех 
неспособных перестроить работу и предавая 
суду конкретных виновников срыва работ. 

Усилить руководство и технический кон
троль работой на местах, обратив особое вни
мание на качество заготовляемой продукции. 

Немедленно проверить доведение плановых 
заданий до каждого рубщика и возчика, обес
печить вывоз зимним путем к месту погрузки 
и сплава всей заготовленной продукции прош
лых и текущих лесозаготовок, не допуская об
разования остатков срубленного леса у пня; 

б) Закончить достройку бараков, складов, 
пекарен и столовых к 15 февраля с. г. с тем, 
чтобы всю занятую на этих работах с и л у п о 
ставить на рубку и возку леса. 
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Немедленно снять всех/рабочих, занятых на 
второстепенных работах и использовать их на 
рубке и возке леса; 

в) Повести решительную борьбу за подня
тие труддисциплины, обеспечить правильную 
организацию труда во всех производственных 
процессах. На основе построения бригадной 
системы труда добиться выполнения норм вы
работки по всем процессам. 

Широко развернуть премирование за выпол
нение и перевыполнение норм, а также за удли
нение срока пребывания на лесозаготовках, 

используя опыт участка Созеро-Кур-Урмийско-
го леспромхоза; 

г) Обеспечить прием и размещение всей 
рабгужсилы, поступающей в порядке вербовки 
и трудгужповинности. Немедленно по поступле
нии рабочих и гужевой силы ставить таковую 
на работу, давая для каждой группы и отдель
ному рубщику-возчику производственные за
дания на основе действующих норм выработ
ки и расценок. Для кулацкой части установить 
особые твердые задания; 

д) Полностью использовать все собственные 
транспортные средства на возку леса, устано
вить твердые суточные задания для каждого 
трактора и лошади, перестроив произвводствен-
ные процессы так, чтобы не было простоя трак
торов и обозов; 

е) Принять своевременно меры по подготов
ке к сплаву под углом максимальной механи
зации и рационализации работ, закончить рас
чистку рек к 1 августа. 

2. Поручить рику внести вопрос в ДКИК о 
воздействии на Дальлеспром по немедленной 
заброске запасных частей к тракторам; на ДКС 
и Союзхлеб—по своевременной отгрузке и пол
ному выполнению занаряженных фондов. 
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3. Обязать правление райколхозсоюза обес 
нечить выход всей свободной рабгужсилы кол
хозов на лесозаготовки не позднее ^0 февраля 
сего года. 

4. Обязать все сельсоветы и райтруд про
верить выполнение трудгужповинности каждым 
селом и двором. 

5. Обязать райторг и райпо: 
а) Четко поставить дело снабжения на лесо

заготовках; добиться правильного распределе
ния имеющихся фондов, не допуская скопле
ния больших запасов на отдельных участках 
за счет недоснабжения других. 

Форсировать завоз товаропродуктов и ф у 
ража в полном соответствии с планом лесоза-
I отрвок и поступления рабгужсилы обеспечив 
к 15 февраля основными. товаропродуктами и 
фуражом в размерах, необходимых для выпол
нения программ I квартала и лесосплава; 

б) Наряду с этим категорически обязать 
леспромхозы и потребкооперацию точно соблю
дать установленные нормы выдачи товаропро
дуктов и фуража, применяя решительные меры 
против разбазаривания, хищения или исполь
зования не по назначению; 

в) Предложить дирекции леспромхозов и 
райпо немедленно перестроить снабжение ле
созаготовок, переведя: таковое с норм суточно
го удовлетворения на нормы от производствен
ной выработки: 

г) Обязать райпо немедленно направить па 
лесозаготовки все имеющиеся нецелевые фон
ды спецодежды и обуви, обеспечив быструю за
броску их на лесные участки. Воспретить лесо
заготовительным организациям , расходование 
спецодежды и обуви на другие надобности, 
крщ/е непосредственного снабжения рубщиков 
и возчиков. 
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6. Предложить рику улучшить обслужива
ние лесозаготовок медицинской и ветеринар
ной помощью, усилить штат мед. и вет. ра
ботников. 

7. Поручить рику, РКИ и райпрокурору 
взять под особое наблюдение работу по лесо 
заготовкам, наладить постоянную проверку вы
полнения производственных и качественных по
казателей. / 

Всяким попыткам со стороны лесозаготови
телей и потребкооперации снять с себя ответ
ственность за работу ссылкой на об'ективныс 
причины, а также медлительности, нераспоря
дительности и проч.- об 'явить самую беспо
щадную борьбу. 

8. Отмечая совершенно неудовлетворитель
ное развертывание профессиональной работы 
на лесозаготовках, крайне слабую организацию 
рабочих масс вокруг основных задач—выполне
ния плана, снижения себестоимости, повыше
ния производительности труда, внедрения бри
гадного метода работ,—считать необходимым 
со стороны профорганизаций обеспечить мак
симальное развертывание этой работы на ос
нове широкой критики и самокритики, массо
вого вовлечения рабочих в соцсоревнование и 
Ударничество, усиления работы производствен
ных совещаний и комиссий, организации обще
ственного рабочего контроля за правильным 
расходованием промтоварных и продоволь
ственных фондов. 

9. Обязать . все ^организации района вести 
самую решительную борьбу с проявлениями 
великодержавного шовинизма по отношению 
к восточным рабочим и нацменам, применяя не
медленно административно-судебные меры по 
каждому конкретному Случаю, мобилизуя 'во
круг этих явлений широкое обществен, мнение. 
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Райпо и леспромхозам о б е с п е ч т ь культур
но-бытовое обслуживание восточных рабочих. 

10. В порядке улучшения планирования и ру
ководства лесным хозяйством района и пра
вильной эксплоатации лесных богатств считать 
своевременным и необходимым об'единение-
имеющихся в районе леспромхозов (Хинган-
ского и Кур-Урмийского) в один мощный лес
промхоз с выделением нескольких учлесхозов 
на самостоятельный баланс. Поручить , рику 
проработать этот вопрос под углом создания 
мощного комбината лесной промышленности й 
обеспечить проведение этого мероприятия к но
вому оперативному году. 

11. Обязать районную печать обеспечить 
развертывание широкой кампании за форсиро
вание лесозаготовок; организовать и укрепить 
сеть рабкоров на лесозаготовках; мобилизовать 
рабочие массы на боевые темпы выполнения 
программ. Одновременно провести смотр хода 
лесозаготовок по отдельным учлесхозам. 
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состоянии и задачах 
культурного строительства 

«Осуществление проблемы всеобуча, поголов
ной ликвидации неграмотности будет победой 
не только на культфронте, но и на полити
ческом и хозяйственном фронтах» (С т а л и и 
Политотчет на 16 партс 'езде) . 

1. Гигантские задачи, поставленные 16 парт-
с'ездом в области индустриализации страны, 
решительной реконструкции на социалистиче
ских началах сельского хозяйства, выкорчевы
вания остатков капиталистических элементов в. 
стране, широчайшего вовлечения масс в ак
тивное социалистическое строительство, тре
буют огромного под'ема культурно-политиче
ского уровня трудящихся масс, в первую оче
редь проведения всеобуча и ликвидации не
грамотности. 

2. Второй районный с'езд советов отмечает, 
что состояние культурного строительства по-
Биробиджанскому району, • наряду с наличием 
некоторых достижений, .как-то расширение се
ти школ на 11. увеличение количества ком
плектов на' 33, увеличение охвата школой де
тей.—все же далеко не соответствует потребно-
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стнм трудящихся масс района и характери
зуется: 

а) Наличием' ряда прорывов в области все
обуча, ликбеза и т. д.; 

б) Наличием отставания темпов народного 
образования от общеполитических и хозяй
ственных задач; 

в) Отсутствием надлежащего внимания и по
мощи народному образованию со стороны ши- . 
рокой советской общественности как в районе, 
так и на селе (кооперация, профсоюзы, кол
хозы); 

г) Отсутствием четкого плана культстрои-
тельства как по району, так ,и на селе, что 
приводит к распылению сил и средств без до
стижения соответствующих результатов; 

д) Слабостью организационной (учет, снаб
жение и т. д.) и, в особенности методического 
руководства со стороны райинспектуры народ
ного образования, а Также слабостью руковод 
ства делом народного образования в селе — 
сельсоветами. 

3. В области всеобуча основными недоче
тами являются: 

а) Отсутствие точного учета охвата детей 
школой по району; 

б) Недокомплектованность 5-ти школ по рай
ону учителями и наличие значительной пере
грузки в ряде школ; 

в) Слабая обеспеченность школ учебниками 
и учебными пособиями, в особенности нацмен-
школ (корейские и еврейские); 

г) Отсутствие материальных фондов при 
большинстве школ для помощи беднейшим 
учащимся, а также отсутствие в большинстве 
школ горячих завтраков и чаепития; 

д) Все еще не проводится директива пра-
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внтельства по улучшению материального и пра
вового положения учительства; 

4. В области ликвидации неграмотности 2-й 
с 'езд отмечает полный прорыв, исходя: 

а) Из того, что из подлежащих обучению 
3449 охвачено 1300 человек; 

б) Отсутствия на местах учебников, разра
ботанных планов и программ и низкого ка
чества работы ликпунктов; 

в) Слабой мобилизации советской о б щ е 
ственности вокруг этой работы; 

г) Совершенно слабого развёртывания рабо
ты по ликбезу на лесозаготовках. 

5. В области массовой политико-просвети
тельной работы райс'сзд отмечает: 

а) Политпросветучреждения ,как например: 
избы-читальни, красные уголки, при проведе
нии хозяйственно-политических- задач (хлебо
заготовки, лесозаготовки, перевыборы советов) 
не являются организаторами масс вокруг этих 
кампаний, большинство из них только фор
мально чистятся и не являются центрами по
литпросвет работы на сеЛе; 

б) Библиотечная работа по району не Орга
низована. Библиотеки в большинстве сел и изб-
читален 'состоят из старых изданий 20-21 г.г., 
недостаточно пополняются, а. имеющиеся кни
ги слабо продвигаются к читателю, недоста
точно продвигаются в массы периодические 
издания, газеты и журналы; 

в) Несмотря на наличие в районе 4-х кипс-
стационарок, 9 передвижек, 12 радиоустановок, 
работа по кино и радиообслуживанию населе
ния не организована; 

г) Чрезвычайно слаба работа по военному 
воспитанию и антирелигиозной пропаганде; 

д) Слаб охват политикопросветительной ра
ботой детей. 



6. В области подготовки кадров райс'езд. 
отмечает, что наличие учреждений по подго
товке кадров в " районе (курсы рулевых при 
МТС, техникум социалистического земледелия 
в Нкатерино-Никольском, ШУМП в Николаев
не, курсы по повышению квалификации на 
станции Ин) далеко не соответствует потреб
ностям района, вытекающим из роста колхоз
н о г о движения, разворачивающегося совхоз
ного строительства, развития лесного хозяйства 
н транспорта. Вся эта работа ведется район
ными организациями без надлежащей плано
вости и согласованно:ти. 

Р области дошкольного воспитания рай-
с езд отмечает, что наличие 5 дошкольных уч
реждений в районе ни в коем случае не м< -
жет удовлетворить потребность наибольшего 
во;;лечения женщин в общественную и прои : 
водственную жизнь. 

8. Для ликвидации вышеуказанных проры
вов 2-й районный с'езд советов считает необ
ходимым: • 

а) Максимальное привлечение к участию в 
культстроительстве всех трудящихся района, 
путем культпоходов, выделения общественной 
структуры и т. д.; 

б) Решительно перестроить руководство де 
лом народного образования со стороны районе. 
ОбеСпечтть работу районо, как штаба кул> -
турной революции, улучшить руководство шко
тами как по линии организационной (снабже
ние учебниками, учебными пособиями), так и 

, по линии методического руководства, усилить 
аппарат инспектуры; 

в) Усилить руководство и ответственность 
за народное образование сельских советов; 

г) Выработать единый план культстроитедь-
ства как по району, так и по селу, в ко-ором 



увязать силы и средства всех организаций (ко
операция, профсоюзы, колхозы и т. д.). 

9. В области всеобщего начального обуче
ния 'с^езд предлагает: 

а) . Провести точный учет всех детЬй школь
ного возраста от 7 до 15 лет в течение двух 
месяцев; 

б) охватить школой детей школьного воз
раста, подлежащих по закону о всеобуче ох
вату школой; открыть школу в тех селах, где 
они не открыты, не позже 1 марта; 

в) Немедленно снабдить школы недостаю
щими учебниками и учебными пособиями, свое
временно подготовиться к будущему учебному 
г-оду в смысле снабжения школ этими посо
биями, в отдельности заострить вопрос снаб
жения учебниками нацменшкол; 

г) Решительно добиваться улучшения мате
риально-правового положения учительства, как 
в смысле аккуратной выплаты зарплаты, так 
и получения продуктов и товаров; сельсове-
1 ам и общественным организациям всячески 
поддерживать и поднимать авторитет учите
лей, самым решительным образом борясь со 
случаями нанесения им вреда со стороны анти
советских элементов. Совместно с райкомом и 
раблрос провести работу по закреплению учи
телей до. конца пятилетки; 

д) Улучшить методическую помощь новому 
пополнению учителей, своевременно разрабо
тать план переподготовки в летний период; / 

е) Учитывая изношенность помещений школ, 
а в некоторых селах полное их отсутствие, 
с 'езд предлагает рику в течение месяца раз
работать план строительства школ и присту
пить) к нему в этом же году, максимально 
привлекая к этому средства населения; 

ж) Учитывая, что на ходе всеобуча чрезвы-
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чайно отражается скверное снабжение школ 
(как учащихся, так и учителей), с'езд предла
гает райпо: стать лицом к, школе в смысле 
обеспечения беднейшей части детей одеждой и 
обувью, также продуктами для горячих зав
траков и чаепития, обеспечить снабжение не
обходимыми учебными пособиями, а также вы
делить соответствующие средства на всеобуч; 

з) Усилить работу по политехнизации и аг -
рономизации школ, путем разворачивания -ма
стерских, огородов, производственной практи
ки. Организовать снабжение материалами и се
менами, обеспечить инструкторским персона
лом. 

10. В области ликвидации неграмотности 
с'езд предлагает: 

а) Немедленно добиться решительного улу 1 

Меиия в этой работе, охватить все ударныч 
группы населения (неграмотных) ликпунктами 
с таким расчетом, чтобы ликвидировать негра-, 
мотность среди них к маю 1931 года; 

б) Улучшить качество работы ликпунктов, 
в особенности обратить внимание на политвос-
питание учащихся; 

в) Вовлечь всю общественность в работу 
по ликбезу, всемерно развивая культармию; 

г) Усилить работу по ликбезу на лесоза
готовках, используя там все культурные силы. 

31. В области массовой политпросветрабо-
ты райс'езд считает нужным: ' . 

а) Немедленно перестроить работу полит
просвету чреждений таким образом, чтобы они 
стали центрами всей политпроеветработы на се
ле и организаторами .масс в проведении всех 
политических и хозяйственных кампаний, в осо
бенности весенней посевной и коллективиза- ' 
ции; 

б) -Установить сеть всех политпросветучреж-

( 38 ) 


