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П р е д и с л о в и е. 

Настоящая книжка написана к Пленуму ЦК ВЛ'I<СМ, на ко
-тором будет обсуждаться доклад Северо-Кавказского Крайкома 
ВЛКСМ об участии комсомола в иоллективизации и повышении 
урожайности сельсного хозяйства. 

Книжка написана с таким расчетом, чтобы не тольио отчи
-rзться nеред Пленумом ЦК об участии ко·мсомола Северного 
Кавказа в коллективизации и nовышении урожайности сельского 
.хозяйства, не только показать, как развертывается на Кавказе 
.поход за урожай, но и с расчетом собрать накоnившийся OIIЫT 
в отдельных организациях в этой работе и распространить ero 
-на все комсомольские организации Края и тем самым еще боль
ше усилить настуnление комсомола на фронте социалистической 
перестрой~и деревни и .сельского хозяйства. 

Это, само собой понятно, наложило свой отnечаток и на 
форму изложения и содержание книжки. Потребовалось дать не 

.только сводные цифры, итоги, но и привоцить фактические примеры 
того, как та или другая форма работы nроводится на деле раз
личными организациями в Крае. 

При чем фактические nримеры приведены только для nока· 
за, для nодтверждения того или другого nоложения. Поэтому 
все факты, которыми расnолагал Крайком nри составлении книж· 
ки, не были и не могли быть исnользованы, так нак это значи· 
тельно бы увеличило размер книжки, а, с другой стороны, это 
лревратило бы книжку в простую информационную сводку, в 
которой были бы nривецены все имеющиеся факты, но пользы 
<>т этого было бы немного. 

Надо' также с сожалением отметить, что тот небольшой 
срок, в который требовалось составить эту книжt<·у, не дал воз
можности nривести по некрторым воnросам обобщающих и совер· 
шенно новых самых nоследни·х цифр. 

Эти замечания необходимо учесть, делая оценку и пользуясь 
I<НИЖКОЙ. 

Сев;·l<ав. Крайком ВЛКСМ. 



В В ЕДЕ Н И Е. 

Состояние и перспектины развития сель

ского хозяйства в Крае. 

Северный Кавказ издавна славился, как одна из богатейших 
житниц евроnейской части России. Плодородная черноземная 
noчda, благоnриятные климатические условия, близость железно
дорожных и водных nутей соJбщения, nозволяющих быстро и 
деш~во nеребрасывать хлеб за nределы Края, nридают Сев. 
Кавказу исключительное значение в деле обесnечения хлебом 
потребностей внутри страны и расширения нашего эксnорта за
границу. 

Состояние с.-х. в Крае. Но в настоящий момент сельское 
хозяйство Края находится в чрезвычайно отсталом состоянии. 
Общий размер nосевной nлощади i без вымерзшего 1 миллиона 
rе~<тар) составлял в 28 году всего 830ro довоенной, тогда как по 
СССР он составляет 98°/u по отношению 1913 г. Общие валовые 
сборы полеводства достигают лишь 570/о довоенных, при чем 
nродукция зерновых культур (пшеницы, ржи, овса, проса и яч
меня), в 1<оторых страна ощущает особенный недостаток состав
ляет всего на всего 42°/0 от довоенной. Особенно сильно уnала 
товарность сельского хозяйства, т. е. та часть nродукции, кото
рая не потребляется самими крестьянскими хозяйствами, а посту
пает на рынок. Товарность зерновой "tасти сельского хозяйства 
(без кукурузы) составила в 27-28 г. лишь 26')/ о доноенной, а пше
ницы (в связи с гибелью озим~:>lх)-19°/о. Понизилась также и 
средняя урожайность на 15°/о по сравнению с довое ... ной В ре
зультате всего · сельское хозяйство Края выбрасывает на рынок 
в 28-29 г. товарного зерна {пшеницы, ржи, овса, ячменя и npoc:a:) 
на 180 милл. пудов меньше, чем в 1913 году. 

Причины отсталости с.-х. Края. Какими же .nричинами 
об'ясняется такое состояние с~льского хозяйства Края'? Падение 
урожайности началось еще задолго до войны. Оно было вызва· 
но хищническим ведением земледелия в довоенное время (nосевы 
зерна по зерну, без nрименения какого. бь1 то ни было сево()бо
рота, мел1<ая всnашка и т. п.). В результате мы имеем чрезвы· 
чайную засоренность nолей истощение nочвы и nонижение nло
дородия. Это nервая-главная nрнчина. 

Второй главной nричиной является nроисшеnшее nосле ре
волюции измельчание хозяйств. До революции 5rfJ/o населения, 
так называемые иногородние, не владели землей и вынуждены 
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были арендовать ее у казачества. В результате аграрной рево
люции, земля была переделена и 500/о безземельных иногород
них были наделены землей. Средний размер хозяйства в настояще~ 
вр~мя от 12 до 15 десятин, тогда как раньше среднее казачье 
хозяйство обладало 35-45 десятинами. Измельчание хозяйств, 
·безусловно, также повлияло на понижение производительности и 
особенно, товарности сельского хозяйства. 

Третья причина-особенно острая гражданская война на 
Сев. Кавказе, затянувшаяся почти до 1922 года. Эта затяжка и 
острота гражданской войны не могли не отразиться на значитель
ном, по сравнению с другими районами СССР, запоздании в вос
тановлении сельского хозяйства. Громадное значение имеет 
неземлеуrтроенность. Внутриселеннам землеустройством охвачено 
-только 1 3°/о хозяйств. Более трети всех хозяйств находится на 
расстоянии свыше 15 верст от своей земли. 

Наконец, одной из наиболее существенных причин является 
недостаток инвентаря и тягловой силы. Инвентарь составляет 
всего лишь 50°/о довоенного. Но распределение его между от
дельными груnпами крестьянства еще более ухудшает nоложение. 
42°/о крестьянских хозяйств совершенно не имеют никакого сель
ско-хозяйственного инвентаря. 56°/о-никакого пахотного инвен
т.аря, живой тягловой силы в Крае по сравнению с довоенными 
51°/о. Совершенно безлошадных-48°fо. Хозяйств, имеющих воз
можность обработать землю целиком своим инвентарем и тягло
вой силой, всего лишь 23°/о, а по РСФСР-57°/о. В то же время 
зажиточная и кулацкая верхушка деревни, насчитывающая 220/о 
всех дворов. владеет 630/о инвентаря, а самая высокая групnа
кулацкая, составляющая бq/о, обладает 30°/о с лишним всего сель
<:ко-хозя Иственного инвентаря. 

Такое расnрецеление инвентаря, во-первых. затрудняет рас
ширение посевной nлощади и улучшение обработки земли; во
вторых,-понижает урожайность, так хак огромное большинство 
-бедняцких и середняцких хозяйств вынуждено ждать, ·когда осво
бодится инвентарь в более зажиточных групnах и производит 
<:вой посев значительно rозже. ·Наконец, благодаря такому рас
пределению сельско-хозяйственного инвентаря, кулацкая верхушка 
имеет возможность эксnлоатировать бедняцкую и даже маломощ
ную середняцкую часть крестьянства. Таковы основные причи
ны, обусловившие отсталость сельского хозяйства в Северо-Кав
казском Крае. 

Достижения в под'еме с. х. l<рая. За 9 лет существо
вания советской власти на Северном Кавказе уже имеются зна
чительные достижения, отмеченные Ноябрьским Пленумом ЦК 
ВКП (б). К числу этих достижений относится, в первую очередь, 
непрерывный рост посевной nло~ади, выросшей с 51 °/о от до
военного в 1922 r. до 88°/о в 1927 r. Восстанавливается и . жи
вотноводство: с 37°/о довоенного в 1922 r. оно достигло 870/о в 
1928 r . . (включая вымерзшие nосевы). 



Сельское хозяйство Края не только растет в количествен
ном отношении, но в нем происходят и глубокие качественные
изменения, направленные в сторону повышения его nроизводи 

тельности и доходности. Так, значительно вырос здсухоустойчи·· 
вый озимый и проnашный клин. Повысился удельный вес в по
леводстве трудоемких и доходных технических культур; напри-· 

мер, подсолнух составляет по сравнению с довоенным 2250fo. 
Увеличилось машиносндбжение. За последние 5 лет в Край 

было завезено машин на 70 милл. руб., прИ чем за один 1928 
год на 22 милл. руб .. КаnИ1альные вложения в с.-х . в 1928 г. со
ставили 33 милл., не считая вложений со стороны крестьянства_ 
В настоящее время в Крае работает до 20 тысяч тракторов. 

Наконец, наиболее крупным и ващным достижением в деле 
перестройки сельского хозяйства является рост социалистических. 
элементов -колхозов и совхозов. В 1928 году охвачено колхозами 
было 7°/о крестьянских дворов с 7,5°/о посевной площади Края. 
В Донском же округе колхозами охвачено 12Dfo всех дворов. По· 
отдельным селам nроцент обобществленных хозяйств вырастает 
до 25,50 и даже 75°/о. 

Сейчас в Крае насчитывается 11.219 колхозов, при чем чи
сло их по сравнению с прошлым годом выросло в два с поло · 

виной раза. Сельско-хозяйственной кооперацией охвачено 44°/о· 
всего крестьянского· населения Края. 

Контрактация nосевов охватила в 1928 r. 45°/о озимого 
клина. 

Эти цифры ярко подчеркивают неуклонный под'ем с.-х. Kpast 
и быстрый рост социалистических элементов в нем. Но, как при· 
знал Ноябрьский Пленум ЦК, эти достижения далеко не соответ
ствуют тому значению, которое Северный Кавказ должен иметь. 
в сельском хозяйстве СССР. Недостаточный процент восстановле
ния nосевной площади . падение урожайности и товарности за
ставляют nризнать сельское хозяйство Края в крайне тяжело \4\ 
положении и требуют от nартии, советской власти и ВСЕ:Й ра
боче-крестьянской общественности Сев. Кавказа громаднейших. 
усилий и Ндпряжений для дальнейшего nод'ема и социалистиче
ской перестройки сельского хозяйства. 

Возможности nод'ема земледелия на Сев. Кавказе имею<ся 
очень значительные. До сих пор не исnользовано около 4 мил
лионов десятин вnолне пригодной к обработке земли. Осушение 
Приазовских и Закубанских плавней даст до 300 тысяч десятин 
nлодороднейшей nочвы. В этом году предположено расширить 
nосевную nлощадь по Краю на 13°/о. 

Меры к под'ему урож~йности. Однак~. наряду с расши
рением посевной площади, партия основной удар наnравляет на. 
П-'днятие урожайности и социалистическую реконструкцию сель
ского хозяйства. 

Персnективы nовышения урожайности громадны. 
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В то время, как в крестьянских хозяйствах урожай пшеницы 
составляет 32-35 пудов с десятины, в передовых хозяйствах он 
равен бО-70 пудам, а на опытных станциях-120 пудам. Значи
тельное повышение урожайности возможно при применении са; 
мых простых, не требующих больших затрат, мероприятий. С 
этой целью, партия и советская власть проводят в весеннюю по
севную кампанию текущего года обязательный агроминимум, ку
да включены: очистка и протравливание семян перед посевом, 

проnолка полей и обкашивание меж для борьбы с сорняками, 
зяблевая вспашка и т. п. Применение этих простейших меро
nриятий повышает урожайность с десятины на 25-30 пудов, а 
nовышение урожая с десятины только на один пуд даст 110 Краю 
десять миллионов пудов. Первые сведения с мест о проведении 
агроминимума показывают, что беднота и середняки повсеместно 
охотно принимают агроминимум и проводят его. 

Государство со своей стороны всячески помогает рядом 
мероприятий бедноте и середняку в этом. Новый закоl;i о сель
хозналоге идет навстре..,у бедноте и середняку в деле повыше
ния урожайности и конлективизации сельского хозяйства. Разра
ботан план проведения зем~еустройства в Крае, по которому 
оно должно быть закончено полностью в 5-тилетний срок. Е} 
Донском округе сплошное землеустройство должно закончиться 
уже в 1930 году. По постановлению Ноябрьского Пленума ЦК 
преДрешен завоз в Край в течение двух лет не менее 1 О тысяч 
тракторов, чтобы покрыть недостаток в тягловой силе, а также 
должно быть усилено снабжение Сев. Кавказа рядовыми сеялка
ми, триерами и прочими сельхозмашинами, по сравнению с дру

гими районами СССР. В текущем году в самом широком мас
штабе проводится контрактация зерновых посевов. Всего по 
Краю в весение-посевную кампанию будет законтрактовано до 
1.400.000 гектаров посева. Наибольшее внимание уделяется кол
лективизации. В этом году предположено организовать 3 тысячи 
новых колхозов и укрепить уже существующие. За короткий 
nромежуток времени колхозное движение в Крае значительно 
выросло и окрепло. 

Наряду с колхозным строительством, nроисходит широкое 
развертывание строительства совхозов. В Сальсном округе стро
ится совхоз "Гигант" на 15.0 тысяч гектаров. В Донском и Шах
ТJ1НСком округах на 45-50 тысяч гектаров. В 1930 г. предполо
жено развернуть совхозы на nлощади в. 500 тысяч гектаров. 

Таковы основные цифры состояния сельского хозяйства на 
Северном Кавказе и его развития . 

Крайкомом Партии nоставлена задача в течение ближай
ших двух лет добиться увеличения товарного зернового хлеба в 
Крае не менее, чем на 150 миллионов пудов. 

Политическая обстановка в Крае вполне благоnрият.ствует 
продвижению задач, nоставленных Ноябрьским Пленумом ЦК 
ВКП (б) nеред Северным Кавказом. Небывалая активность бед-
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ноты и середняков на перевыборах Советов, прошедших nод 
лозунгами партии, под лозунгами наступления 'на кулака, повы

шения урожайности и коллективизации сельского хозяйства, 
сплочение бедноты и середняков вокруг партии в кампан1:1ю пере· 
выборов Советов, дают все основания к тому, что партия в де· 
ревне, оnираясь на бедноту и укрепляя союз с середняком, су
меет и дальше повышать темп наступления на кулака и преодо· 

левая его сопротиsление, преодолевать всяческие трудности н 

добиваться все новых и новых успехов, как в области повыше· 
ния урожайности сельского хозяйства, так и его социалистиче· 
екай переделке, путем совхозного строит~льства, развития кол 
хозного движения и производственноrо кооперирования. 

Большая работа, развернутая партийными, советскими, ком · 
сомольс1<ими, кооперативными и др. организациями Края, моби
лизация общественного внимания вокруг вопросов под'ема и 
перестройки с. -х. на социалистический лад, позволяют надеяться, 
что эти задачи будут выполнены. 
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1. Поворот лицом к сельскому хозяйству. 
Поворот лицом к сельскому хозяйству в Крае комсомоль

ская организация сделала не сразу. Этот поворот проходил в те
чение ряда лет. В истории этого поворота можно различить че-· 
тыре периода. Первый (до 24 г.), охватывающий первые годы 
!)Осле гражданской войны, годы аграрной революции на Кавказе, 
когда сельское хозяйство переживало черезвы .. айный упадок. 
В этот тяжелый период комсомольцы в деревне· скорее отвора
чивали свое лицо от сельского хозяйства, не в1-1дя пересnектив 
его nод'ема. 

Второй (24 и 25 годы), когда комсомол отказыва~сь от ме
тодов администрирования, делал первые шаги в nрактической 
работе no nод'ему сельского хозяйства. 

Третий период (25 и первая половина 27 года), когда ком
сомол уверенными шагами nодходил к этой работе и всерьез 
начал поворачивать свое лицо в сельскому хозяйству. 

Четвертый nериод (с осени 27 г. до похода за урожай), 
когда nередовые отряды комсомола серьезно nовернулись лицом 

к коллективизации и повышению урожайности сельского хозяй
ства и добились больших успехов. 

И пятый nерио~ -это nоход за урожай, который разворачи
вается и который должен во всех без исключения деревенских 
ячейках и комитетах поставить в центре внимания коллективиза· 
цию и повышение сельсного хозяйства·. 

Первый период характерен большим стремленнем комсо· 
мольцев, бедняцкой и маломощной середняц1<ой молодежи уйти 
из . деревни в город. Даже в 26 г., no обследованным Крайкомом 
42 селениям, выявлено, что из этих селений за один 1926 год ушло 
в город на заработки 694 чeJf. молодежи или в среднем по 17 чел. 
на село. По тем Же 42 селениям из всех 1.232 комсомольцев за 
этот же год ушло из деревни в город 130 чел. или 1_0,50/о. 

Именно в этот nериод харантерны, как массовые явления, 
следующие настроения в деревенском антиве: 

.Секр. Каз. яч., Тарасовекого района, Донец~<ого округа, 
на nленуме Райкома заявил: работая З месяца делоnроизво
дителем, я npИI.J}en к выводу: - лучше получать 20 рублей в 
месяц, чем работать в с.-х ". 

"Член Бюро Еф. ст. яч., Кривор. района, того же . округа, 
на общем собрании ячейки с бесп. молодежью сказал: я все 
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думаю, как бы удрать в город, работал бы я там по 8 час., 
получал монету и никто бы не указывал, а то дома отец 
ругает, придешь в ячейку КСМ - тоже ругают~. 

В этот период комсомолу nришлось вести решительную 
борьбу со стремленнем многих комсомольцев забросить сельское 
хоз~йство и уйти в город. 

Второй период характеризуется nервоначальным развитием 
сельско-хозяйственных кружков, которые в большинстве случаев 
были оторваны от практической работы. В это время только 
отдельные комсомольцы начали вводить в своем хозяйстве ранний 
пар, утепление сараев, кормежку скота по норме и другие куль

турные мероприятия. В этот же nериод возникают школы кресть
янской молодежи, в которых в 1925 r. по всему Краю было только 
14754 учащихся: В этот период началось массовое встуП11ение 
в комсомол крестьянской молодежи. Деревенский комсомол вnер· 
вые узнает агронома и начинает устанавливать с ним кое-гд~ 

деловые взаимоотношения. 

Третий период отмечается развитием ШКМ (в 27 году стало 
63 школы с тремя с половиной тысяч учащихся) и массовым 
распространением сельско-хозяственных кружков. Обследование 
Донецкого округа (как тиnично сельско-хозяйственного) показала, 
что на проводимых с.·х. курсах в селах молодежь составляла до 

9QOfo и была наиболее активным элементом. С.·х. кружки начи
нают проводить практическую работу, в которой добиваются зна· 
чительных результатов. Ячейкой ВЛКСМ "Расцвет" организован 
с.·х. кружок. Он об'единяет 30 чел., из них большинство мало· 
дежь. Кружку совет предоставил десятину земли . Кружок кол
лективно протравил пшеницу, заранее вспахал, разборонил и по
сеял сеялкой. Кружок собрал с десятиl'!ы 85 пудов nшеницы, 
когда крестьянин в среднем с десятины собрал 40 пудов. Ячейкой 
Новых Промыслов в 1927 году органИзован с.·х. кружок, начав · 
ший свою работу с бесед по сельскому хозяйству. Каждому круж
ковцу дано задание об истреблени11 вредителей плодовых де
ревьев, для чего nриобретены яды. Эта работа nрошла с боль· 
wим усnехом. Кружок явился инициатора . .., nротравления семян. 
Кружок приобрел через РайЗУ две племенных свиньи · и хряка, 
они переданы одному кружковцу для кормления и ухаживанИй, 

nри чем все это nроходит по указанию агронома. Круж<ж выде· 
лил 400 кв. саженей для nосева и засадки разного рода культур 
и коллективно ведет эту работу. Кружок разбит на секции по 
отдельным отраслям сельского хозяйства: виноградарство, таба
ководство, nолеводство. По этим вопросам в кружке и право· 
дятся беседы. 

Крестьянство недоверчиво смотрит на все нововведения в 
сельское хозяйство. Поэтому комсомольским ячейкам на первых 
порах Приходится только одщ1м браться за это дело с тем, чтобы 
. nоказом" заставить крестьянина работать так, как ~елнт наука . 
Характерным · в этом отношении nримерам может служить 
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Геленджикская ячейка, которая с.-х. пропаганду начала с органи
зации питомника фруктовых деревьев, в которых имеется боль · 
шая нужда населения. Комсомольцами самими всnахана земля 
школьной площади и nодготовлена для засеяния nитомника. Вся 
nодготовка nочвы nрохо~ило nод руководством агронома. Пер· 
вое время крестьянство смотрело на работу ячейки недоверчиво, 
но потом, в 1927 г., когда литомник стал уже виден из земли. 
крестьяне стали nомогать комсомольской ячейке. Подсадr<а, nод
копка и прививка nрохо,цили уже совместно с крестьянами. Ячей
ка, видя активное участие крестьян, решила организовать с.-х. 

круЖок. Организация кружка оправдала себя-в него влилось 
около 30 крестьян и сельхазкружок взял на себя уход за nитом
ником. В этот nериод мы имеем большое число молодых хЛебо· 
рабов и комсомольцев, культурно еедущих свое хозяйство. Так, 
в нг~чале 1927 г. в Криворожском район~:: 174 чел. молодых хле
боробов, среди которых много комсомольцев, вели свое хозяйство 
no указаниям агронома и этим самым давали пример остальному 
крестьянству. 

Мероnриятия КСМ и работа по культивированию сельского 
хозяйства в этот период получили свое отражение на nроводи
мых по Краю с.-х. выставнах и коннурсах на лучшего культур
ного сельского хозяина. 

В ряде пре>веденных конкурсое на лучшего культурника 
комсомольцы nолучили nремии . 

Особенный размах в это время nолучили сельско-хозяйствен
ные совещания молодых хлеборобов домохозяев, комсомольцев и 
бесnартийной молодежи. 

Содержание работы этих совещаний nоказывает особый ин
терес крестьянской и казачьей молодежи к nроведению коннрет
ных мероприятий no улучшению с.-х . , nримерно: 

"В Курганском районе, F\рмавирского ОК,-райсовеща
ние КСМ-домохозsrев, совместно с бесnартийной молодежью 
наметило: 

1) В предстоящий весенний nериод необходимо обра
тить большее внимание на nосев технических культур (кле
щевина, подсолнух и т. д.). 

2) Совещание, уяснив огромную nользу в разведении 
чистоnородных свиней, нак доходные отрасли в сельском 
хозяйстве, считает необходимым завести таких свиней в сво
их хозяйствах и вести агитацию среди населения за разве
дение свиноводства. 

3) Совещание считает весьма важным и необходимым 
nринимать активное участие в сельско-хоз. кооnерации и 

вести раз'яснение среди населения за вступление в члены 
местного сел.·хоз. товарищества и организацию сел.-хоз. об'· 
единений. 
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4) В конце хозяйственного года необходимо делегатам 
~овещания nринимать активное участие в организации и 

работе сел.·хоз. кружков, снабжая таковые поnулярной сел.
хоз . литературой и стремиться вообще следить за новейши
ми достижениями в области развит~я культурного сельского 
хозяйства, через агрономов и литературу" . 

• в Цымлянском районе, Сальского 01<,-райсовещание 
молодых хлеборобов наметило: 

1) С настуnлением весеннего nериода каждому комсо
мольцу, занимающемуся сельским хозяйством, добиться про
изведения посева по совету агронома, хотя 1-2 десятины. 

2) Начать подготовку к протравливанию семян форма
лином, который можно приобрести в Жуковском с.-х. нруж · 
ке райбюро агропропаганды. 

3) Товарищам, нои имеют озимый nосев, необходимо с 
наступлением весны произвести боронование. 

4) Добиться пер~д родителями о необходимости заго
товки раннего пара по nравилам агрономии, для чего об
ращаться за помощью к участковым агрономам, а если ном

сомольцы ведут самостоятельно хозяйство, то пар необхо
димо будет nроизвести в обязательном порядне. 

5) Взять инициативу ,на nостановку вопроса перед зем
обществами о nриобретении хороших nлеменных произво
дителей по скотоводству-бугаев доно-калмыцкой nороды и 
свиноводству-иокширов, одновременно заняться улучше· 

нием ухода за скотом и разведением nородистых домашних 

nтиц. 

б) Добиться на земельных обществах о предваритель· 
ном разрешении на зем. секциях об ускорении nроведения 
землеустройства, где таковое еще не nроведено. 

7) На местах вести работу no втягиванию в имеющиеся 
сельско-хозяйственные кружки и об'единения хлеборобов, а 
также встуnать самим, nреследуя цель развития хозяйства 
через указанные организации. 

8) Необходимо точно также обратить особое внимание 
на разведение садоводства, в частности, виноградников, на . 
правой стороне Дона-nо серо-nескам". 
Таким образом, в этот nериод комсомол не только мобили

зовал внимание крестьянской молодежи вокруг воnросов сель

ского хозяйства, но и выдвинул ряд конкретных форм этой ра
боты . 

Но, необходимо отметить, что вся эта работа по под'ему 
сельского хозяйства очень слабо была увязана с задачами ко
-оnерирования и ноллективизации. Вследствие этого мы .имели 
значительное количество фактов перерастения комсqмольских хо
зяйств в креnкие середняцкие и даже зажиточные, не состоящие 
ни в колхозах, ни членами кооnерации. 
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Четвертый период характерен поворотом краевой органи
зации в сторону коллективизации, кооперирования и более 
массовых форм применения агрикультурных мероприятий, nри 
чем в этой работе достижения идут, главным обра::юм, за счет 
лучших, переаовых организаций. В Крае в этот nериод еще мно
го ячеек, которые чрезвычайно мало, а некоторые и вовсе не 
занимались сельским хозяйством. Так, nри обследованиях выявле
но следующее: по 35 обследованным деревенским ячейкам на 
275 заседаниях бюро ячеек за весь 1927 год разобрано 1057 во
просов, из них только 7 воnросов о сельском хозяйстве. В тех же 
ячейках на 297 собраниях, nроведеиных в 1927 году, стояло 1037 
воnросов, из которых 9 вопросов- о работе в сельском хозяйстве. 
В этих же селах из 1216 молодых домохозяев только 48 человек 
применяют новые нультурные сnособы и nриемы. Такие отстаю
щие ячейки имеются в немалом количестве во всех абсолютно 
округах и районах. f\ национальные организации автономных 
областей nереживают еще третий, а некоторые и второй nериод. 
nережитые русскими организациями в 25 и 26 годах. 

Интересные данные дают взятые nод наблюдение 35 ячеек 
в Донском округе. Эти ячейки в 27 r. на 574-х общих собраниях. 
и бюро ячеек обсудили воnросов хозяйственного строительства 
станицы-107, воnросов кооnерирования и коллективизации-16. 
В 28 r. эти же ячейки на 737 собраниях и заседаниях бюро яче
ек обсудили воnросов .хоз. с1 роительства -200, воnросов коллек · 
тивизации и кооnерирования-72. 

Октябрьский Пленум Крайкома ВЛКСМ, исходя из решений 
июльского Плt-нума о состо9нии сельского хозяйства в Крае, во 
весь рост nоставил воnросы коллективизации и повышения уро

жайности сельского .~юзяйства и наметил в этом отношении ряд 
новых практических мероnриятий и заданий ячейкам. Райкомам и 
Окружкомам. Но, ввиду настуnивших перевыборов Советов, эти 
решения не nолучили быстрого осуществления в организации. В 
связи с nриближением весенней посевной камnании и в связи с 
решениями Ноябрьского Пленума ЦК ВКП (б) по докладу l<райкома 
ВКП (б) о работе в деревне, Донской Окружком по своей инициа
тиве в первой nоловине декабря 28 г. на uкружной Конферен
ции об.я~!-1.~ в. _округе поход з:~ урожай. Эта инициатива была 
nодхвачена Крайкомом и во второй nоловине декабря Крайком 
об'явил н разработал nлан проведения nохода комсомола за уро· 
жай по Краю. В дальнейшем в книжке и будут описываться до
стижения, опыт краевой организаuии в коллекти~изации и повы
шени ... урожайности, т. е. итоги четвертого периода и начала 
nятого: как развертывается работа по проведению nохода за 
урожай и каковы его первые итоги. 
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11. За живое руководство, инструктиро
вание и контроль. 

Установка и задания, данные Крайкомом в походе комсомо
ла за урожай, изложены в особой книжечке, которая будет роз
дана членам Пленума ЦК ВЛКСМ и которая разослана по ячей· 
кам Края. Кроме того, в соответствующих разделах данной книж
ки nриводятся nриметы того, как местные организации проводят 

эти директивы, поэтому .здесь нет надобности nриводить дирек
тивы. 

Об'явг.енный поход комсомола за урожай, установки и фор
мы этого лохода были одобрены Крайкомом Партии, Исполко
мом, Крайземуnравлением, Колхозсоветом, Профсоюзами, всеми 
видами кооперации и по всем линиям даны директивы об ока
зани~ комсомолу на местах nолной nоддержки в проведении по· 
хода. Проведено совещание всех краевых организаций, в той или 
иной мере связанных с походом. 

3-ro января nослано городского а~<тива 5О человек на ме
сячную работу в деревню. Все члены Бюро Крайкома также вы
ехали на 3-4 недели на места. Задание: проверить и помочь ком
сольским организациям в nеревыборах Советов, хлебозаготовках, 
разверт~IВании nохода за урожай и подготовки к весенне-посев
ной кампании. 

11-го января Крайком обратился с воззванием о совместном 
nроведении nохода ко всем аrро·земельным работникам Края. 

22-ro января Краевой С'езд агрономов, заслушав доклад о 
походе комсомола за урожай, призвал всех агрономов Края к 
nоддержке похода и активному участию в нем. 

25-го января на расширенном заседании Бюро Крайкома 
были заслушаны планы участия Райкомов г. Ростова в nоходе. 

15-го февраля Крайкомом, совместно с Крайсельмашсоюзом, 
nослано 30 -человек комсомольского актива из Ростова на месяц 
для ра()оты в деревне по развертыванию похода за урожай и 
проверки работы и подготовленности зерноочистительных и про
катньtх машинных пунктов. 

Поход за урожай был быстро nодхвачен в организации. Ок
ружкомы, Обкомы и Райкомы, часто не дожидаясь директив нз 
ОК, nользуясь газетой, также быстро составили планы, дали за
дания ячейкам. И ОК и РК послали в деревенские ячейки груп
пы активистов: Георгиевский Райком послал 25 человек на две 
недели, ло Донскому округу nослано около 400 человек вместе с 
учащимися, Ставроnольсl(ий Окру~ком послал 20 человек окру~ 
жноrо и городского актива, nри чем Окружком дал задания Рай
комам послать 154 человека районного актива в ячейки и это 
задание . по имеющимся сведениям, выnолнено. Сулинекий Рай-
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t<OM, Шахтинекого округа, послал 13 человек, Майкопский 01<-
38 ч. и т. n. 

Всего по Краю поtлано в ячейки на весенне·посевную кам~ 
nанию по линии комсомола Для развертывания nохода и выпол· 

нения заданий не менее 1000 активистов, не считая комсомоль
цев ремонтных бригад, учащихся и т. n. 

Окружные и областные комитеты издают nечатные стенга
зеты для всех ячеек, nосвященные nоходу за урожай (Кубань, 
Черкесия, Горком и др.), воззвания к комсомольцам и молодежи, 
(Шахты, Черкесия и др.), инструктивные книжки и сборники. 
Так, Донком издал сnравочник-памятку комсомольскому пропа· 
гандиету к весенне·посевной камnании как nособие для пропа· 
rанды и проведения занятий в системе политучебы агроrрамоты. 
Кореиовекий Райком издал положение о работе груnп агро-раз· 
ведчиков, Майкоп--·1;1амятку об инициативных аrро-группах и раз
ведчиках и т. n. и т. д. 

Примером того, как был подхвачен nоход за урожай, может 
служить Шахтинекий и Городской Комитет Ростова. В Шахтах 
13-го января был утвержден окружной план конкретных меро· 
nриsпий и штаб nохода. 14-го января созвано совещание части 
<:екретарей Райкомов. Даны письменные указания и выnущено 
7000 экз. обращений к трудящ. молодежи округа и б членов 
Бюро выехали на места. 15-го января созвано расширенное за
седание штаба со всеми заинтересованными орГанизациями. 
16-ro января nри 01< BK·l (б) на колхозном совещании приняты 
nредложения комсомола и внесены в nлан колхозного строитель

<:тва в округе. Горком Ростова 18-го января издал nечатанную в 
тиnографии стенгазету ,.Поход за урожай", где освещалась про· 
ведеиная уже в ячейках работа. 

В области руководства и обменаоnытом,надо отметить две 
формы, из которых одна nрименяется-это смотр работы школ 
крестьянской молодежи в nоходе за урожай в nечати. Намечен 
в nлане Крайкома nоход за урожай-nерекличка в целях обмена 
оnытом работы в колхозах. Эта форма руководства, несомненно, 
вызовет интерес и будет чрезвычайно nолезна. 

Другая форма-орrаl:iизация оnытных образцовых единиц. 
Ирайком ВКП (б) выделяет шесть районов, на которые все крае
вые и окружные организации должны бросить максимум сил для 

того, чтобы создать образцовую nостановку работы и опыт этих райо
нов переносить на другие. Выбор таких оnытных ециннц руководя
щими комитетами комсомола (например, колхозы в районе), со
~реДочение на них внимания и сил, организация образцовой по
становки работы и nеренесение · оnыта на другие единицы не
сомненно должен быть расширен и занять большое место в 
руководстве. · 
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Основной формой руководства в пох9де служит метод кон 
кретных заданий Райкомам и ячейкам. Этот метод применяется 
большинством ОК и РК. Как11е результаты и форма этого r-tетода, 
видно будет из дальнейшего. 

Чрезвычайно сильно развертывается метод соревнований не 
только внvтри Края, но и за его nределами: так, Майкоnский округ 
вызвал Воронежский, один из районов f\рмавирского округа Пу· 
тиловский З1'ВОд, Ставропольский округ вызвал Майкопский, Саль
ский, Донецкий округа и т. п . О соревнованиях в отдельных 
мероприятиях будет сказано ниже. 
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Рост колхозного движения в Крае. В Крае идет быстрый 
рост колхозов. Так, если в 1921 г. их было организовано 45, то 
нз года в год увеличивая<:ь, pocr колхозов nошел в. массовых 

масштабах. Так, в 1927 г. создалось 108б колхозов, а в 1928 г. 
около 7.000 колхозов. Всего же существует no Краю 11.219 кол
хозов. По своей форме они разделяются следующим образом: 
~оммуfi-229, артелей-677, товариществ по совместной обработ
ке земли-6183, семенных Т-в-180, машинных Т-в-1523, Т-в 
посевщиков·-521 и других-1906. 

Причины бурного роста колхозов. Рост колхозов об'яс.
няется, с одной сrороны, тем, что 41 °/о хозяйств в Крае не · имеет 
инвентаря и 48°/о тiгловой силы. При этих условиях без об'еди
нения, без коллектива, невозможно, во всsiко.м случае чрезвычай
но трудно бедняку и маломощному середняку, сnравиться с об· 
работкой своей земли. Поэтому каждый трактор, брошенный в 
деревню, сам организует коллектив, · заставляет крестьян, совме

стно обрабатывать землю. f\ с другой стороны, колхозы Сев-. 
Кавказа и в хозяйсrвенном отношении уже показали все свои 
преимущесrва. Так пшеницы озимой с 1 гектара в 28 г. в кол
Х()зах . получали 71f2 центнеров, а в единоличных хозяйсrвах-б цен
тнеров, яровой пшеницы в колхозах-9,2 центнера, в единолич
ных хоз-вах-8,3 центнера и т. п . Доходность на одну семью 
в колхозах валовой продукции-789 руб., а в индивидуальных 
хозяйствах-541 рубль, товарной продукции в колхозах на 1 семью 
378 руб., а в индивидуальных хоз~йствах-165 руб . 

.Из обследования бюджетов по Новочеркасскому району 
иr.tеются следующие результаты: комсомолец Иванов Григорий 
Иванович, бедняк, состоит в колхозе. Доход в колхозе-56 руб., 
Д() всrупления в колхоз был ·41 руб.; Ткаченко Иван Петрович
до встуnления в колхоз 39 руб., в колхозе-56 руб. 

Колхозы растут не только количе<:твенно, но и качественно 
Рост обобще<:твленных капиталов в колхозах неуклонно растет. 
TaR, в 27 году обобществленных капиталов на один колхоз в 
среднем против 26 года сrало больше: в коммунах на 18,5°/о в 
сельхозартелях- на 38,5°/о, в т-вах по совместной обработке· зем
ли-на 26,6°/о н в машинных т·вах-на 610fo. 

Какую же роль играет комсомол в колхозном движении на 
Северном Кавказе. 
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Роль комсомола в колхозном строительстве. Роль ком· 
сомола несомненно велика. Надо сказать, что до осенней. посев· 
ной кампании 27 года комсомол серьезной работы по коллекти· 
визации не вел, ограничиваясь, главным образом, отдельными 
агрикультурными мероприятиями в рамках индивидуального хо

зяйства. И только с конца 27 года работа по коллективизации 
сельс~ого хозяйства становится в центре внимания многих дере· 
венских ячеек. 

С этого времени начинает быстро возрастать число комсо· 
мольцев в колхозах, число молодежных l<олхозов и К<>ммун, число 

комсомольских колхозных и коммуиных ячеек. Отдельные цифры 
по некоторым округам хорошо характеризуют сдвиг комсомола 

в сторону коллективизации. 

В Донском округе в 1927 году комсомольцев было в кол· 
хозах-350 чел., к концу 28 г.-1500, что составит около 38')/о 
комсомольцев ·хлеборобов Округа; число беспартийной молодежи 
возросло в колхозах на Дону с 2-х до 10-ти тысяч. За год nри 
активном участии комсомола было создано более сотни новых 
колхозов tоколо 16°/о всех созданных в округе в 1928 г. кол· 
хозов1. 

По отдельным районам Донокруга эти достижения еще вы· 
ше; в Мечетинеком районе комсомольцы в 1928 r. организовали 
24 новых колхоза. В Кущевеком районе охвачено колхозами 55°/о 
всех комсомольцев. 

По Ставропольскому округу в 1927 г. в колхьзах состояло 
476 комсомольцев, сейчас же состоит до двух тысяч, или около 
45-500 /о комсомольцев-хлеборобов. 

По Кубани nроцент комсомольцев-хлеборобов, вовлеченных 
в колхозы, с 8°/ поднялся до 251J/o. 

В f\рмавирском округе в 1927 г. в колхозах было 6196 чел. 
молодежи, а в ноябре 1928 г.-11.796 чел. К сожалению, общих 
данных по Краю о количестве комсомольцев в колхозах собрать 
не удалось, в Колхозцентре же учета не ведется. Выборочные 
данные колхозцентра rов3рят о следующем: в 25 r. в 325 колхо·· 
зах коммунистов было 1 ,9°/о по отношению всех едоков, комсо· 
мольцев же 2,5° о, а в 27 г. по 28 колхозам коммунистов 1,7°/о, 
ком::омольцев-2,5. Нет никакого с:>мнения в том, что процент 
комсомольцев в 28 г. возрос. По данным кол)(озцентра в составе 
советов и правлений комсомольцев в 25·26 г. было 3,3°/о, а в 
26-27 г.-5,7°/о, в ревкомиссиях в 25-26 r.-4,7%, а в 26·27-7,20/о. 
По отношению же к трудоспособным членам колхозов (без де
тей и стариков)-комсомольцы (во всех приводимых даНН!>!Х оз· 
начает комсомольцев, не состоящих в nартии) составляют 8°/о. 
При чем, чем сложнее форма колхозного об'единения, тем выше 
процент комсомольцев, так в коммунах комсомольцы состав~ 

ляют 22°/r, в артелях-7°/о, в товариществах различных-2,5°/о. 
По nриблизительным nодсчетам охвачено всеми видами колхо
зов не менее 200/о комсомольцев, работающих в своем хозяйстве. 
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Приведем несколько ярких фактов работы ячеек по коллек
тивизации сельского хозяйства. 

"Буденновцы земли". 

Колхоз .,Молодежь" в ст. Ессентукской, Терского округа, 
образовdлся в конце 1927 года по инциативе комсомольской 
ячейки станицы. Сейчас в колхозе 15 семейств, исключительно 
бедняки. Из них 4 комсомольца, 5 человек беспартийной моло
дежи, остальные-взрослые. При образовании колхоза у членов 
не было nочти никакого инвентаря. Комсомольская ячейка взя
лась за р~боту: комсомольцы при nомощи ККОВ'а вспахали 15 
десятин земли, которые и легли в основу имущества колхоза. 

Получили кредит в 7 тысяч. И теnерь, всего лишь после года 
работы, колхоз "Молодежь " стал показательным и образцовым 
на весь район. Сейчас он имеет трактор, молотилку, тракторную 
~ноповязалку, 4 лошади, коров. В nрошлом году сеял 104 
десятины. В этом году засевает 158 десятин. О достижениях кол· 
хоза можно судить по следующим данным: в прошлом году кол

хоз сдал заготовителям до 5 тысяч пудов зерноnродуктов, упло · 
чено долrов по кредитованию 5 тысяч рублей. Оборот колхоза 
за го.ц составил 42 тысячи рублей. Овес у крестьян дал 30-40 
пудов с десятины, в колхозе-86 пудов. Ячмень сортовой гана· 
маравекий в колхозе дал 120 пуд., подсолнух·зеленка 76 пудов, 
а у крестьян всего лишь 45. На районной сельско-хозяйственной 
выставке колхоз получил первую премию-племенного быка
nроизводиtеля. Колхоз ведет большую агрономическую и орга
низаторскую деятельность среди окружающих хозяйств. В теку· 
щую посевную кампанию он снабдил семенами чистосортно~ 
кукурузы- айвори-кУнг-весь квартал, бедноте была спахана 
земля в кредит по дешевой цене. 

Во время организации колхоза в станице было всего 5 кол
хозов. Сейчас их-14, причем в организации их принимали ак
тивнейшее участие комсомольская ячейка и молодежный колхоз. 
Участок колхоза расnоложен в центре земельного общества, так 
что почти все крестьяне проезжают мимо него и сами наблю
дают и сравнивают состояние колхозовских полей со своими. Об 
авторитете колхоза среди населения · говорят те факты, что 4 
~<омсомольца колхозника чл.ены Стансовета, 1-член Президиума. 
Председатель кол.хоза-комсомолец, председатель кустового об-

. -единения колхозов--член Правпения сельхозтоварищества, член 
Правпения Окркол.хозсоюза. · 

Сейчас комсомольцы думают nревратить свой кол.хоз из 
~ртели в коммуну. Если им удастся попучить кредиты на пос
-тройки, уже в этом году, они nерейдут к совместной жизни и 
nитанию. Успех колхоза об'ясняется удачным подбором членов 
-его, горячим стремл.ением ребят к совместной работе и энергич-
ным содействием ячейки. · 
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"Чапаевы" полей; 

На сотни верст от железной дороги, шестьдесять "с гаком• 
от районного центра. И кто бы мог подумать, что Ильи-нка вдруг 
очутится на передовых позициях социалистическсй перестройки 
сельского хозяйства. 

"Виноваты" · во всем комсомольцы. Это они первые пошли 
в бой со старой, темной деревней и увлекли з& собсй бедняков 
и середняков. Сперва организовались в коллектив активисты и их. 
родители. Затем потянулись и рядовые комсомольцы. Но мало 
этоrо, нужно было повернуть взрослое хлеборобское население 
лицом к колхозам, к культурному способу обработки zемли. Для 
этого создали сельско-хозяйственный кружок, повели системати
ческую пропаrанду за коллективизацию . . Собрания крестьянской 
молодежи, работа в избе-читальне, беседы по кварталам и т. д. 
Вся эта наnряженная работа дала свои плоды. В настоящее 
время в Ильинке насчитывается 17 колхозов, 70 проц. бедняцко
середняцкнх дворов об'единено в ксллективы. 

Все хут-оряне перешли на · пятиполье, а некоторые приме~. 
няют даже восьмипольную систему. Поля засеваются исключи
тельно протравленными семенами. 

По инициативе комсомольцев создан общественный семен
ной . фонд, заведывать которым избран член Бюро ячейки ВЛКСМ. 
Лозунг- ни одного несчищенного зерн·а,-· осуществляется весьме:t 
успешно. Триер, сопровождаемый комсомольцами, об'езжает пс> 
nорядку все дворы. 

Комсомольцы пользуются громадным авторитетом среди на 
селения. Это видно хотя бы из того, что в этом году избраны в 
совет три комсомольца. 

Достижения комсомола в колхозном строительстве. В. 
селе Донском, Ставроnольсного округа, . с 12 тысячами населения .. 
по инициативе комсомол~ской ячейки произведена настояща~ 
революция в деле обобществления сельского хозяйства, органи
зовано 23 Т·ва по совместной обработке земли и 8 животновод
ческих, причем 13 тов. организовано исключительно ячейкой РСМ. 
Организованы молодежные коммуны из 20 чел. Главный иннци
стор и организатор колхозов-номсомолец·бедняк- председатель 
сельсовета. 

В Мечетинеком районе, Дононруга, в прошлом году в кол· 
хоэах было 20 комсомольцев, сейчас их 150 чел. н беспартийной 
молодежи свыше 2000. 20 комсомольцев состоят членами прав
лений колхозов. В Ейском районе число комсомольцев в колхо· 
зах за год выросло с 75 до 200. 35 комсомольцев избраны в ру
ководящие колхозные органы. 

Ячейка хутора Бабнча·Черновской организовала молодеж· 
ный колхоз, получивший на с/х. выставке первую премию за 
лучшие культуры. 
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В Белоглинском районе, Сальскоrо округа, в селt:: Жуковском 
а осеннюю nосевкамnанию 28 чел. по инициативе комсомольской 
ячейки организовано 4 груnnы по совместной обработке земли. 
Об'единили 11б дворов, или одну треть села. В селе Летницком, 
таких же групn организовано 9 с охватом 200 дворов. Вошли 
все номсомольцьr. В селе Кутевеком-одна групnа по совместной 
обработке земли в 5О хозяйств. 

В Майкоnе, в одной из деревенских ячеек, комсомольцы 
организовали два комсомольских коллектива, а комсомолец Оня· 
ков организовал машинное т-во и коллектив по совместной об
работке земли, об'единнв 200 хозяйств. 

Нужно сказать, что в скотоводческих горных районах име
ются nервые шаги по коллективизации, главным образом вокруг 
обработки nродуктов скотоводческого хозяйства (сыроваренные 
артели и т. п.) и коллективного приобретения племенных произ· 
водителей . Комсомольцы в Балкарском округе подают пример и 
одними из первык входят в такие артели, являясь в некоторых 

~лучаях их организаторами. Вопрос коллективизации, форм ее 
и т. n. в скотоводческих районах требует еще собирания и раз
работки оnыта. Комсомол ещ= не n :щошел в плотную к nроиз· 
водетвеннону кооnерированию и коллективнзгщии в скотоводче· 

<:ких районах. 

Задачи колхозного движения в весеннюю посевную 
кампанию. В настоящую весеннюю посевную каl'-fпанию в Крае 
nоставлена задача создать до 30:>0 новых колхозов, но главная 
задача заключается в том, чтобы увеличивать существующИе 
колхозы, укрупнять их. Укрупнение колхозов идет, но оно недо· 
<:таточно . Так, в начале 28 г. на 1 колхоз приход11лось 11 семей· 
~тв. к концу года 14. Сейчас поставлена перед колхозами зацача 
добиться охвата ими 15°/о общего посевного клина в Крае. 8 
осеннюю посевную · кампанию они охватили 100/о. В колхозах, 
в целях повышения урожайности, вводится обязатель· 
ный повышенный агроминимум, заключающийся в следующем: 
nротравить· форм~лином 100°/~ nосевзерна, засеять .поля улучшен· 
ными семенами, сnлошно;:j посев рядовыми сеялками, обязатель· 
ная обкоска меж, обработка межцурядных проnашных культур, 
nолка посевов, зяблевая всnашка не менее 750/о весенних noc::e· 
ВОВ, nереХОД С ВеСНЫ 29 Г. ВСеХ землеустроеННЫХ КОЛХОЗОВ на 
многопольный севооборот. 

Еще в октябре 28 г. 2 пленум Крайкома nринял решение: 
1. Поставить и добиться выполнения задачи: ни одной де· 

ревенекой ячейки в Крае, которая к весенней nосевкамnании не 
~организовала хотя бы одного кооnеративно -nроизвод:::твенноrо 
об'единения . 

2. Провериrь и добиться проведен~я решения 8-го с'езда 
ВЛКСМ об обязательном вступлении каждого комсомольца-до
мохозяина в колхоз. 

21 



3. Добиться того, чтобы каждая ячейка обсуждала вопросы 
работы колхоза и стремилась перевести существующие простей
шие об'единения в более высокий тип (напр. машинное товари
щество в товарищество по совместной обработке земли и т. п.) 

Поход за урожай, об'явленный в Крае, проходит под rлав
ными лозунгами партии: 3000 новых колхозов, 15°/о озимого кли
на под колхозы, укрупнение существующих колхозов, обязатель· 
ное проведение агроминимума, nовышения урожая в колхозах. 

на ·80°/о. 
Решения Октябрьского nленума Крайкома и лозунги партии 

к весенней посевкамnании положены в основу nохода за уро
жай. В организации колхозов широко применяется метод зада
ний: Донокруг дал Райкомам задание организовать-224 колхоза. 

Постуnающие с мест сведения говорят о том, что вокруг 
этих заданий разворач·ивается большая работа. Соревнование 
при организации колхозов применяется очень широко: так, Став
роnольский округ принял вызов Дона организовать 178 колхозов 
и вовлечь 1500 человек в колхозы и вызвал со своей стороны 
Майкоп, Сальск, Донецк. окр. 

Нак комсомол ведет работу за коллективизацию. Как 
примеры развертывания колхозного строительства можно при

вести кроме вышеприведенных (колхоз "Молодежь" и др.) сле
дующие факты. В Донецком округе вовлечено более 250 челове~ 
в нолхозы. В Старо·Марьевке, Ставропольского округа, организует
ся колхоз ,.Гигант". Вот что пишут из Ставрополя: 

.,Сегодня Старо·Марьевка вся на ногах. Сегодня демонстра
ция молодежи за нолхоз "Гигант". 

С утра далеко разносятся звуки духового оркестра. Льютс~ 
по селу дружные комсомольские nесни. 

Возле народного дома, на площади-не протолкнешься. 
Плескаются нрасные полотна с лозунгами: за организацию нол· 
хозного строительства. Дети·шкот.ьники, малыши гордо шагают. 
держат в руках флаги с надписями: Мы, дети, требуем от наших. 
отцов об'единиться в нолхоз·гигант! 

Далеко по селу несутся выкрики коллективных лозунгов: 
Даешь кол·хоз·ги·гант! Ура! Ура! Демонстрация молодежи 

nревратилась в массовую демонстрацию села. Состоялся митинг, 
много выступало комсомольцев·старомарьевцев. Все они говорили 
за организацию колхоза-гиганта. Комсомолец Иванников заявил: 

Колхоз-гигант мы организуем. Мы, комсомольцы, школь
ники и вс~ беспартийная молодежь, за колхоз! Мы 'даем слово. 
что сломим все слухи, которые расnускают кулаки, и колхоз ор

ганизуем. 

Здесь же на митинге была организована запись в нолхоз 
., Гигант". Подсчитали. Оназалось, что здесь зэписалось сто хозяйств, 
~ всего из 1.100 хозяйств Старо· Марьевки вступило в колхоз 
.,Гигант" 600 хозяйств. 
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Демонстрация-карнавал, проведенная по инциативе окруж
ного комсомола, привлекала общественное внимание старо-марь
евцев к орган1-1зуемому колхозу "Гиганту", подняла настроение и 
самой молодежи, 

Колхоз "Гигант" организуем. 
Ячейками организуются колхозы: в селе Медвежьем, хуторе 

Иnnолитове, Ставропольского округа; шесть колхозов организуют 
ячейки в Богаевском и Старо·Миtю<ом районах, Доненаго округа, 
Нестеревекая и Владимирская ячейки, Шахтинекого округа, и др. 
Все комсомольцы хутора Приазовеко-Донского встуnили в колхоз. 
5 комсомольцев втянули в колхоз 27 домохозяев в Калинкинеком 
хуторе. 

По неnолным предварительным данным, в весеннюю посев
· кампанию уже сейчас создано 200 новых колхозов номс:::омоль
с:::ними ячейнами. 

МолодеЖные ы.олхозы и комсомольские ячейки являются 
застрельщинами агрономических мероприятий. 

В Богаевском районе Тузловс:ная ячейка при колхозе увели
чила посевную площадь на 15 десятин. 

Комсомольцы колхоза "Красное Знамя", для лучшего прове· 
дения nосевной нампании, создавали два nроизводственных сове
щания, в результате чего сейчас:: же было подготовлено к засеву 
40 десятин земли. 

Колхоз .. Красное Знамя• заготовил 40 десятин черного па· 
ра. Отсортирован и протравлен посевной материал. 

Колхоз "КИМ" nриобрел породистых свиней и ведется ра· 
бота по приобретению ·этой породы свиней населением. Отдель· 
ными членами колхоза разводятся куры "минорки" . Тот же кол
хоз засевает 15 десятин подсолиуха лучшими семенами, дающими 
значительные результаты. 

Комсомольская ячейка хутора Льва Толстого (f\рмавирс::кий 
округ) вовлекает усиленно в колхозы комсомольцев. В насто
ящее время из 14 членов ячейки, семеро уже вступили в кол
хозы. 

Комсомольцы-колхозники активно взялись за разширение 
своих колхозов. Вовлекают в колхозы молодежь и взрослых хле
боробов, расnространяют сельско-хозяйственную литературу, до
биваются проведения всеми колхозами агроминимхма. 

Те четыре нолхоза, в ноторых состоят семь наших комсо
мольцев, считаются по своей организованности лучшими во всем 
районе сельсовета. 

Методы вовлечения в колхозы. Методы вовлечения на
селения в колхозы применяются самые различные. В настоящее 
время большинство комсомольце'В, в связи с хлебозаготовJ<ами и 
др. раскреплены по нвартирам и здесь то в индивидуальном по

рядке ведут агитацию за колхозы. Некоторые ячейки организуют 
беседы колхозников с. неколхозниками, экскурсия в колхозы, ком
муны, вечера, доклады о колхозах, о коллективной закуnке ма-
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шин и т. n. Многие колхозы ячейками организовались nосле того, 
как ячейка обработала образцовый ячейковый участок земли. 
Таким nорядком, наnример., возникли на Тереке Ессентукский, 
Железноводский и др. колхозы молодежи. 

Надо ,между nрочим, отметить, что nри агитации за всту
nление в колхозы комсомольские организации мало исnользуют 

имеющиеся в местных колхозах достиженИя (повышение доход· 
ности на одну семью в колхозе nротив единичного хозяйства и 
т. п.), не приводят этих наглядных данных, ограничиваясь общими 
рассуждениями о выгоде колхозов. 

Проведенfiое изучение бюджета молодежи в колхозах и еди· 
наличных хозяйствах nоказывает, что, наnр., в Богаевском районе. 
в колхозе организовавшийся доход на одного едока составляет 
76 р. 72 к., из них на культнужды тратится 2 р. 5О к. Дохрдность 
же на одного едока в единоличном внеколхозном бедняцком хо· 
зяйстве составляет 44 р. 1 О к. в год, и на культнужды тратится 
40 коn. Сравнение этих цифр было бы хорошим агитационным 
оружием в руках ячеек. 

Колхозное движение и классовая борьба. Нужно ска
зать, что кулаки встретили nоход за урожай комсомола в штыки. 
Особенно злостную агитацию ведут кулаки nротив колхозов. 
Особенно колхозы, где преобладает молодежь, подвергаются 
издевкам со стороны кулаков. Так в Старо-Матвеевке кулаки ве
дут упорную борьбу против создания колхоза .Гигант". 

В селе Лево-Кумке, Терского округа, были случаи стрельбы 
по трактористам-комсомольцам во время работы. 

Но не только агитацией занимаются · кулаки, они пытаются 
проникать в колхозы и разваливать их извнутри. 

Так, в ауле Учкскег, в Малом Карачае, кулак пролез в руко
водство колхозом, который "nустил колхоз в трубу", он распался 
и колхозное строительство в ауле было скомnрометировано. 

В ряде мест кулаки создают лже-колхозы с тем, чтобЬI по
лучить кредит, а после деньги делят по карманам и никакого 

колхоза нет (таких случаев особенно много в нац. областях). 
Но есть такие случаи в других округах. Так в Брюховецком 

районе, Кубанского округа, есть колхозы, в которых обоснова-. 
лись кулаки с целью nолучить льготы, укрыться от на~ога и на

живаться за счет бедноты. 
Так, товарищество "Об'единенный Труд" состоит из кулаков 

и их родственников. Четверо из них лишены · nрава голоса. Ку
лаки организовались, ч rобы укрыть свои хозяйства от обложения 
налогом и nоживиться за чужой счет. Кулак Ерошенко продал 
т-ву, в котором состоит сам, св;:>ю негодную молотилку. Другой 
кулак Миргородский nродал товариществу мельницу-ветрянку. 
Новых членов в свое товарищество кулаки не nринимают. 

Товарищество .,Красный Якорь• наnоловину сост.оит из род
стенников. Руководят товариществом кулаки, которые, ради своей 
наживы, втянули и бедняцкие хозяйства. 
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В товар!"ществе "Красное Зернышко " два кулака агитируют 
nротив обобществления. В товариществе nолная · безхозяйствен· 
ность. Устав не соблюдается. 

· В товариществе ,.Рыля" ·кулаки-,члены товарищества зани· 
маются собственным обогащением. Под маркой товариществ2t ку· 
лаки получают для себя кредиты. 

Отсутствует обобществление и в артели имени Калинина. 
Получаемые кредиты артельщ~-tки делять между собой. 

Комсомольская организация стояла в стороне от колхозного 
движения и ни разу не интересовалась воnросом, как работают 
и живут колхозы. 

Нужно подчеркнуть, что в крае еще много есть ячеек, кото· 
рые не ·занимаются колхозным движением, работой колхозов в 
станицах и аулах. 

Имеются такие ячейки, которые не знают даже сколько кол· 
хозов, тракторов в своей станице и т. n. (наnр, Н.·/\рхангельск21я 
яч., Куб. округа). 

Имеется во многих ячейках, особенно в нац. областях, неnо· 
нимание сути колхозов, недооценка их значения. Имелись как в 
нацобластях, так и в русских ячейках выстуnления комсомольцев 
против колхозов, отказы вступать в колхоз. 

Так секретарь Переяславской ячейки l<ржитановский, а с 
ним вместе и несколько комсомольцев заявили: "Выйдем из ком· 
сомола, но в колхоз не nойдем. Наши деды и батьки веками ра· 
ботали, а мы как будто умнее их". 

Имеется по краю несколько случаев исключения зажиточ· 
ных домохозяев из комсомола за отказ встуnать в колхоз. 

Надо сказать, что хотя многие из ячеек и приняли общие 
резоЛюции nротив nравой оnасности, но конкретные факты пра· 
вой опасности из жизни самих ячеек не встречают nодч~с реши· 
тельного отnора, проходят nросто "незамеченными" . 

И вообще еще чрезвычайно мало развернута в печати 
раз'яснительная работа правого уклона и . его отдельных элемен· 
тов, в том числе и недооценка колхозного движения. В период 
борьбы с троцкизмом, каждая отдельная состг~вная часть троц
кизма, с цифрами, фактами разбивалась в печати, раз'яснялась 
антипенинекая суть троцюрма. В области же борьбы с правой 
оnасностью мы еще этого не достигли. Это крупнейший недоста· 
ток нашей работы. 

Почему не все комсомольцы вступили в колхозы. Ин· 
тересны ответы некоторых комсомольцев в "Большевистскую 
Смену", поднявшую вопрос: ,. Что мешает тебе ветулить в колхоз? 

Вот несколько ответов: 
1) У нас, в станице Ново·f\лександровской, f\рмавирскоrо 

округа , есть много колхозов. Некоторые из них живут и рабо· 
тают очень хорошо. 

Я с большим бы удовольствием встуnил в t<Олхоз, но в своем 
хозяйстве ничего не имею-ни лошади, ни nлуга. f\ нынче весной 
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и обсемениться будет нечем. Поэтому мне стыдно nроситься в 
хороший, всем обесnеченный колхоз. В плохой колхоз я идти 
не хочу. 

С удовольствием бы с такими же, как я , неимущими хлеба· 
робами, организовал колхоз, конечно, при условии nолучения 

кредита и сем>tн. Но, к сожалению, таких хлеборобов нет. Они 
то есть, но желают лучше войти в уже существующий, окрепший 
колхоз, чем организовывать новый. 

2) Наша ячейка станицы Советской, Терского округа, вы
несла на обсуждение собрания молодежи вопрос о том, почему 
комсомольцы не идут в колхозы. 

На собрании было около 120 чел. молодых хлеборобов-ком
сомольцев и беспартийных. К обсуждению воnроса молодежь 
отнеслась серьезно. Комсомольцы откровенно рассказывали, по
чему они до сих пор не вступили в колхо.зы. 

- Я еще не знаю, что такое колхоз и какой он должен 
быть-говорит комсомолец Зайцев-все колхозы, которые есть у 
нас в станице, разваливаются. Мы слышали, что есть где-то хо
рошие колхозы, но ни разу никто нам не рассказал, как органи

зовать хороший колхоз. 
Комсомолец Губян говорит, что комсомольцы тяжеловаты на 

nод'ем, к тому же nоблизости нет никого, кто мог бы дать совет. 
Другой товарищ рассказывает, что даже его семья nошла бы в 
колхоз. 

- Но как пойдешь в колхоз,-говорит он,-когда сами кол
хозники жалуются, что живут плохо. 

Собрание из всего этого сделало вывод, что liужно усилить 
раз'яснение среди хлеборобов, что такое колхоз и как его орга
низовать. 

3) Весной прошлого года комсомольцы станицы Зассовской, 
Майкопского округа, собирались организовать коммуну. Когда об 
этом узнала партийная ячейка, то стала возражать. 

Секретарь ячейки сказал комсомольцам: 
- Вступайте в существующие колхозы, а комсомольскую 

коммуну организовать нельзя. 

Комсомольцы nослушались. Двое ребят подали заявление в. 
местную коммуну. Но ttм, по предложению члена коммуны, ком
сомольца же, в приеме отказали. 

Другой парень вступил в колхоз, но вскоре его оттуда вы

гнали под давлением стариков, которые не хотели nринять в свою 

среду молодого парня. 

Сейчас в ячейке 35 комсомольцев, из которых только двое
состоят в колхозе. Остальные ребята очень желают организо
ваться в коммуну, но не решаются это сделать, так как один раз 

nарт'ячейка в этом отказала. 

Недостатки в работе по коллективизации. В организаци~-t 
и работе колхозов встречается масса трудностей, которые при· 
ходится преодолевать комсомольцам в деревне. И недостаток 
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обслуживания, инструктирования и т. п. и т. д. Как пример можно 
nривести следующие факты: 

Несколько хозяйств хутора Христианского решили органи
зоваться в коллектив "1-<'расная Горка". ЗаnолНИ[JИ необходимую 
анкету по форме РайЗОи nовезли ее в F\зов. Но РайЗО требует. 
чтобы на каждого члена колхоза заполнялась обязательно отдель· 
11ая анкета. За анкеты нужно nлатить. Христичанцы решили, что 
~tожно обойтись и одной, если ее подклеить бумагой и разгра· 
фить совершенно так же, как указано в инструкции. Однако, в 
РайЗО анкеты не nриняли и христичанцев погнали обратно за 
60 верст заnолнять анкеты по форме ... 

Организаторы 2-го Больше-Орловского товарищества .. Крае· 
ная Нива" долго .не могли добиться регистрации. В РайЗО nри
знали слишком большим nаевой взнос, установленный самими
членами товарищества?! 

В F\лександровке и окрестных хуторах весной создалось до-
60 новых колхозов. Кредитов не хватило, а давались они часто 
лжеколлективам. 

1\ откровенно, кулацкие коллективы-7 машинных товари
ществ, 2-го Полтавского хутора, организованы сnециально для
получения кредитов и скидки. Кредит получили, во всяком случае, 
такой кредит, который позво~U~ет им существовать до сих пор. 
F\ сколько мучений для всякого нового колхоза с землеустройст
вом! В 25 году землеустройство проводилось так, что вся f\ле
ксандровка разбилась на 60 земельных обществ. Пойди собери 
коллективы, если у одного члена земля в одном краю, а у дру

гого в совсем nротивоnоложном. 

Так распался коллектив комсомольца Николая - Скляренко.
f\ коллектив "Красная Заря", одним из организаторов которого
был комсомолец Мальцев, посеял совмест/Ю 10 десятин, а инди
видуаль/Ю 108 только · потому, что земля колхозников в разных 
местах. 

Однако, несмотря на всяческие трудности, расnад колхозов 
в 1928 году стал значительно меньше, чем в 1927 году. 

Так, в Донском округе .в 1927 году ликвидировано, в том 
числе и лжеколхозов, 188 колхозов или ~29°f0 по отношению к 
общему числу колхозов, а в 1928 году-169, или 12,6°/о. 

IV. За Коммуны. 
В Крае много · (около 70) коммун организовано комсомоль

цами. Имеется более 40 коммун, состоящих, главным образом, 
из молодежи. Много комсомольцев стоят во главе руководства 
ими. Много намечается коммун создать в настоящую nосевнуJО. 
кампанию. Вот несколько фактов. 

"Коммунистический Маяк" . 
Вот как работает коммуна "Коммунистический Маяк"; руко

водителем которой является член ЦК ВЛКСМ тов. Чеботарев. 



Он же· Я!'SJ:]Яется членом правпения Терского Окрколхозсоюза и 
членом Совета Колхозцентра. Эта коммуна получила первый приз 
на Краевом и Всесоюзном кон.курсах. · 

До революции, в Георгиевском ра.йоне, Терского округа, в 
долине Горькой~Балки жил помещик Карпушин. 

Наскочила революция. Карпушин из своих батраков сразу 
же организовал "артель" и под прикрытнем своих приказчиков 
-членов артели, вывез из усадьбы все богатство. 

В усадьбу пришли незлобиенекие рабочие. Они не смогли 
сразу поставить дело. В артель пролезли кулаки, чтобы спасти 
свое имущество от реквизиции. 

Затеялась склока. И артель развалилась. 

Стали налаживать порядо~ 

После этого наиболее стойкие товарищи, оставшиеся. в ар
тели, приняли устав коммуны. 

Кулаки получили "выходную" и коммунары. чуть-ли не ни
щие, стали налаживать новый порядок жизни. 

Пришлось им столкнуться с самым важным и главным: с 
учетом и оплатой труда, с обобществлением всего имущества 
членов коммуны, с правильной организацией и ведением хозяй
ства, с некультурностью и отсталостью коммунаров. 

Первым долгом коммунары обобществили земли, инвентарь, 
рабочий скот, хозяйственные и жилые постройки, стол и поль
зование жилыми постройками. 

Тогда работать стали дружней, потомf что каждЬlй почув
·ствовал себя хоз11ином коммуны. 

С а гр о н о.,., о м д е л о пошл о луч ш е. 

В 1924 году решили коммунары взять агронома. Под его 
руководством коммунары оставили дедовский способ обработки 
земли. Участок коммуны разделили на шесть равных полей, между 
которыми провели постоянные межи. Эти межи они обсадили 
лесными деревьями. 

Вместо прежних посевов- где что попало -коммунары стали 
проводить строгое чеР.едование посевов, ус:rановили севооборот, 
стали сеять очищенными, сортированными семенами ... 

На 11 с половиной тысяч пудов за один год увеличился 
урожай. Коммунары смогли прикупить инвентарь и заняться, по
мимо полеводства, еще животноводством, молочным скотовод

ством, свиноводством, овцеводСтвом и птицеводством. 
Само собой разумеется, увеличился и неделимый капитал. 

На полученные кредиты коммуна купила тракторную колонну (она 
обошлась в 20 тысяч рублей}, развила овцеводство (на что затра
тила 30 тысяч рублей). Сейчас имеется не одна тысяча штук тонко
рунных овец. 

Появились тракторные и столярные мастерские, кузница, 
электро-установка, кирnичный завод ... 
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Строятся новые квартиры, детский дом, ясли, школа. 
В этом году J<оммунары думают иметь доход от своего хо.;.. 

3яйст~а в 128 тысяч рублей. 

Как добилась этого коммуна. 

Сейчас коммуна .,Коммунистический Маяк" в нашем крае
с:.читается самой образцовой. Упорным трудом, борьбой с лодыр· 
ничеством, правильным ведением хозяйства добилась коммуна. 
таких больших успехов. · 

Обычно в t<оммунах бывают нелады из за учета и распре
деления труда. В .,Коммунистическом Маяке" товарищи и с этии 
еопросом спревились. 

Раньше у них все члены коммуны работали nо-семейному. 
не учитывая свой труд. По звонку они выходили во двор и заве· 
дующий хозяйством каждому коммунару давал . определенное за·· 
дание. Тут то появились лодыри. Добросовестные товарищи на 
укрепление хозяйства отдавали все силы, а лодыри работали, 
спустя рукава. 

Тогда решено было составлять наряды на работу с вечера 
и вывешивать их в столовой. Придет коммунар в столовую ку
шать и читает какую работу ему надо делат~:. 

Совет завел особый табель (список), куда заносил учтенное 
в часах отработанное коммунаром рабочее время. Сразу же 
среди коммунаров прекратилась rрызня из за того, что один пе· 

реработал, а другой не доработал. 

Но вскорости совет коммуны увидел, что учитывать труд 
можно еще _лучше. Ведь раньше лолучалось так, что один работ
ник за 10 часов может перекопать, скажем, 20 саженей земли, 
а другой за это же самое время лерекопать может 30-40 саже
ней. Пришлось совету перейти на сдельный учет труда. Дпя 
этого надо было учитывать работы не по затраченному на нее 
времени, а по количеству выполненной им. работы. 

Так н сделали. 
И сейчас в коммуне труд учитывается в разных отрасля>е 

хозяйства поразному. Скажем, ло части nолеводства совет .ком
муны установил нормы выработки для посева, уборки, бороньбы, 
копнения и прочего. Здесь прннимаетсЯ во внимание и состояние 
nочвы в момент работы и погода и величина урожая и прочее. 

Чтобы со стороны 1<оммунаров к этому учету труда не было 
недоверий, нормы выработки обсуждаются на производственном 
совещании коммуны и затем уже утверждаются советом коммуны. 

Оn л а т ой тру д а к о м мунары д о в о льны. 

Часто в коммуне из за оnлаты труда были споры и ссоры. 
Сначала коммуна оплачивала труд своих членов по потребности. 
Но - слабость хозяйства продолжать это не позволила, потому. 
что в каt<:е коммуны · не всегда были нужные средства. 
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И поэтому коммуне пришлось перейти на сдельную оплату 
труда. 

Скажем, в этом году в свиноводческой отрасли коммуна 
должна затратить 1 тысячу 660 рабочих дней {а рабочий день в 
коммуне 10 часов). Расходы и доходы хозяйства позволяют ком· 
муне установить для каждого коммунара оплату труда за рабо· 
чий день, nримерно, в один рубль. 

Pr. так как свиноводство в этом году должно дать коммунЕ' 
доход в 1 тысячу 673 пуда живого веса свиней (это коммуной 
тоже высчитано), то и выходит, что на каждого рабочего в год 
nадает 1 рубль с nуда nрироста живого веса свиней. Это-самая 
маленькая оплата. 

К тому же, если, скажем, все хозяйство коммуны даст боль· 
ший, чем учтено советом коммуны, доход, то и каждый рабочий, 
в том числе и занятый в свиноводческой отрасли, получит больше. 

Так же оnлачивается труд и в остальных отраслях хозяй· 
ства коммуны. 

Этим каждый член коммуны, как бы вызывается на сорев· 
нование: ч е м л у ч ш е о н б у д е т тру д и т ь с я, чем боль ш е 
т р у д а о н в л о ж и т в с в о е х о з я й с т в о, т е м б о л ь ш е 
э т о х о з я й с т в о д а с т д о х о д а. 1\ р а з б у д е т б о л ь ш е 
дохода, значит, член коммуны получит больший 
nроцент nлаты за свой тру~ 

Выходит, что в 'hоммуне невыгодно бы.ть лоды.рем. Чем ху
же, неряшливее будешь работать, тем меньше получишь. 

Поэтому то в коммуне и нет лоды.рей. 

О т ч и с л е н и я н а д е т е й, и:н в а л и д о в и с т а р и к о в. 

Пока дети не окончат школу·семилетку, они одеваются 
кормятся, воспитываются и обучаются за счет общеzо дохода 
коммуны. . 

Инвалиды., старики и больны.е от работы. в коммуне осво
бождаютел совсем. Они берутся lta иждивение коммуны. и по
лучают половину той платы., которая полагается каждому 
здоровому коммунару. 

Быт и учеба коммунаров. 

Каждому семейному коммунару совет отводит особую ком
нату, а холостяки (и мужчины и женщины) живут отдельно в 
общежитиях. Обычно такое nоложение nриводит иногда к nоло
вой расnущенности. Этого нет в коммуне. 

Чтобы разумно использовать отдых, коммунары с удоволь
ствием слушают радио, занимаются самообразованием, посещают 
уголок отдыха, читают газеты и кмиги. 

Кушают все коммунары в особой столовой, где. за завтрак 
и ужин высчИ'Гывается у них 25 коп., а за обед-40 коп. 

Чтобы еще лучше nоставить свое образцовое хозяйство, 
коммуна решила подготовить культурных коммунаров, сnособных 
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~ести какую ·либо отрасль всего хозяйства. Для ·этого коммуна 
отnравила одного товарища на птицеводные курсы и двух н~ 

o·IOCI<OBCKИe курСЫ КОЛХОЗНJ,JХ рабОТНИКОВ. 
И у себя дома коммуна подготавливает культурников. 

С негранотными по вечерам ведутся занятия, на которых в ка
честве учителей используются сами же, более грамотные, ком
~J~унары. 

Женщины обуЧаются птицеводству, взрослые члены комму
аы изучают трактор. 

Не забывают коммунары и о политическом образовании. 
Партийная и комсомольская ячейки организовали школу полит
грамоты, где обучаются и взрослые, и молодежь. 

F\ nодойдет день отдыха, кружок любителей устроит вечер 
самодеятельности или поставит спектакль, и тогда шпарит гар

мошка до утра-танцуют, веселятся коммунары. 

И ж и в е т с я, и раб о т а е т с я в е с е л е е. 

Коммуна имеет и другие большие достижения. 
Бедняки и середняки Терека все больше и . больше интере

суются работой ·коммуны по части севоборотов, учета, распреде
ления и оплать: труда, кормовых норм и nравильной организации 
товарного хозяиства. 

И интерес этот приводит к тому, что, если в 1923 году ко.м.
.м.ун.а н.асчиты.вала 59 едоков, то теперь он.а и.м.еет 171 едока. 

Десятки хлеборобов приезжают в f(О.М..м.ун.у за советом., За 
породисты..м.и свин.ья.м.и, н.асчет чистки и протравливания се.м.ян., 
насчет тракторов и так далее. 

Постепенно коммуна становится очагом агрономической куль
туры и рассадником коллективных хозяйст.в. Постепенно комму-. 
на невольно заставляет хлеборобов задуматься над тем, что 
един.оличн.ое хозяйство н.е так вы.годн.о, как коллективное, чmQ 
JJ ко.м.м.ун.е жить лучше и работать сообща веселее. 

"Путь комсомольца". 

Вот пример образцовой коммуны "Путь Комсомольца" (Мед
вежинский район; Ставропольского округа), состоящий исключи
тельно из молодежи. 

После решениЯ V/11 с'еада ВЛКСМ по вопросу решительного 
nерелома деревенской организации кем в деле участия на фрон
те социалистического строительства деревни,. секретарь ячейки 
с Л-Балка, Медвежинекого района, тов. Рябов, видя, чтq одной 
из слабых сторон работы ячейки являлись коллективизация и ко
оперирование сельского "озяйства, ставит на бюро комсомольской 
ячейки перед посевной кампанией (март 1928 г.), вопрос об 
организации комсомольской коммуны. Некоторые члены бюро 
колебались, "дескать, не справимся с этой работой". ВЬ1несли 
этот вопрос на обсуждение общего собрания комсомола, ребята 
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много говорили об организации комсомольской коммуны, за !iе
обходимость ее организации и, наконец, решиЛи: .Создать•. 

Приступили к организационном·у оформлению коммуны. Вся 
ячейка эаписалась. 14 семейств с 43 едоками. Хозяйство состо· 
яло из 2·х коров, 2 лошадей, 2 хода разбитых,-все бедняки к 
батраки. По селу пошли разговоры-"комсомольцы организуют 
коммуну". Все удивляются, кругом слышатся насмешки,-"дес· 
кать коммуну собрались организовать с карандашами в руках, 
а сами еще молокососы, работать сами не хотят и родителей 
своих коловодят.• 

Общественные организации села: с/совет, !<КОВ, коопера~ 
ция-не помогли. В земле-граждане отказали. Трудно nри таких 
условиях nришлось осуществлять мероnричтия комсомольской 
ячейки. Однако, комсомольская ячейка командировала тов. Рябова 
в район. 

Райком комсомола активно взялся за поддержку ячейки. 
Вокруг этого вопроса организовали общественное мнение и об
щественные организации всячески стали nоддерживать инициати

ву ячейки. 
Был отпущен кредит в 120 рублей на рабочий скот, 800 руб. 

на сел.·хоз. машины, выделили земли, семян для сева, пригла· 

сили агронома, обсудили, как культурнее обработать землю и 
правильно проИзвести посев; решили и вынеслИ на общее соб
рание ячейки комсомола. Дружно взялись за эту работу, произ
вели посев гарновки-12 с половиной десятин, ячменя 5 дес .• 
npoca -10 дес., семячек 5 дес., кукурузы 23 дес. 

Работу комсомольцы проводили с большой охотой. Получи
ли хороший урожай; это заставило .население перененить свои. 
взгляды на коммуну. За короткий промежуток времени в ком
муну поступило 52 заявления от граждан для приема их, часть 
которых была приня·rа. 

С этого времени коммуна начинает расти. 

Н а строй к е с о ц и а л и с т и чес к о ·г о х о з я й с т в а. 
Наконец, коммуна землеустроилась, имеет 212 гектаров зем

ли, и:" коей удобной-199. 
Деловая, практическая работа комсомола все больше начи

нала приковывать внимание крестьянства к организации колле

tпивного труда. Быстро · начал увеличиваться ее состав. В на
стоящее время насчитывается 22 семьи из 82 едоков. Преимуще· 
ственно в коммуне-комсомольцы и их семьи, которые составляют 

85О/о. Благодаря дружной и упорной работе, а также оказаниt<> 
· nомощи со стороны rосударстеа, хозяйство коммуны все времst 
расширяется и в настоящее время составляет: 9 рабочих лоша
дей, 1 трактор, 5 коров, 4 хода, 22 свиньи крупной породы,. 
2 косилки, лобогрейка, 2 паровых машины и др. мелкий сел.-хоз. 
инвентарь: По указанию агронома коммуна nроводит правильное 
чередование посевов, раннюю вспашку, протравливание семян. 
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В нынешнем году урожай в общем был срещ1ий, но не· 
смотря на это, коммуна вывезла в хлебозаготовительные nункты 
1557 пудов пшеницы. 

Вся хозяйственная деятельность коммуны nроходит nод ру
ководством комсомольской ячейки. Председателем ее является 
комсомолец-Рябое. На одном из своих собраний ребята обсуди· 
ли, как лучше исnользовать зиму в работе с точки зрения хо
зяйственного улучшения коммуны. Решили куnить жерновой 
камень, который в настоящее время работает. Принимает nере
работку зерна от местного населения. Организован ряд мастер· 
ских: сапожная, столярная и т. д. 

К ссенне-посевной кампании коммуна пристуnила сво=врз

менно; для обсеменения своего nоля было получено 450 пуд· 
чистосортных семян и засеяно 75 гектаров. Так, в повседневной 
полезной, кроnотливой работе укрепляет свой авторитет иоммуна 
среди населения н иомсомольская ячейна на деле nоказала мест
ному крестьянству, не рассказом, а показом, социалистическое 

строительство деревни. 

Б о р ь .б а за к у л ь т у р н о с т ь и гр а м о т н о· с т ь. 

Не менее важным во11росом является nостановка культурной 
работы в коммуне. 

Комсомольская ячейка является главным зачинщиком в про
ведении культурной работы. Проводятся среди членов коммуны 
беседы, читки газет, журналов. Имеются организованные се~ь
хоз. и политические кружки. Ведется также работа по ликвидации 
неграмотиости среди членов коммуны. В нынешнем году решено 
открыть ленинский уголок в коммуне. 

Коммуна встуnает в новый хозяйственный год, еще больше· 
го улучшения и правильного ведения своегu хозяйства на но
вых социалистических началах, в полном контакте и согласован

ности с агрономом за культуру и грамотнос:rь. 

Вот задачи, которые должны стоять в повседневной прак· 
тической работе ячейки комсомола и коммуны. 

Площадь, на которой была создана коммуна "Путь Комсо
мольца", не имела ни одной nостройки, сейчас коммуна воз
двигла ~ степи на своем участке жилые постройки и из села 
больше половины коммунаров живут в постройках, которые 
воздвигались своими средствами и руками. Инвентарь, имуществе 
н все хозяйство коммуны раньше, в первые дни организации 
находились в селе, а сейчас на своем участке во дворе коммуны. 

Имея в .аиду большой наплыв желающих вступить в коммуну, 
таковая предполагает свой соста·в весной 1929 г. довести до 200 
чел. и тогда вся Эта масса, под руководством комсомольцев-ком

мунаров, еще активней и дружней будет строить настоящее 
коммунистическое общество. 

Коммуна, участвуя в районной сельско-хозяйственной вы
ставке, получила за свою работу. и организованность первую 
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премию -косилку, а за хорошо выхоженных свиней английской 
породь1-похвальный лист. 

Дело-лучший агитатор. 

Коммуна "Новый Мир" nочти молодежная. Правпение ком· 
муны и главная рабочая сила из молодежи, комсомольского 
возраста. Председатель и члены nравпения -комсомольцы. 

"Новый Мир· организовался в 1921 году. 1921,22 и 23 годы 
в истории коммуны-самое тяжелое время . 

.Пришел 24 год. Наступил р.езкий перелом. К этому времени 
nодобрался твердый состав, преимущественно молодых комму· 
наров, желающих работать сообща. 

F\ высокий урожай 1925 года, который дал возможность 
стянуть в хозяйстве концы с концами, сразу же укрепил коммуну. 

С этих пор хозяйство коммуны ·стало расти и укреnляться 
с каждым днем. И в настоящее время "Новый Мир" выглядит 
креnко организованным хозяйством. 

"Новый Мир" состоит из 21 семьи; имеет основного каnи· 
тала 5_7 тысяч. Коммунарами приобретено: 2 фордзона, 3 паро· 
вых молотилки, 40 штук улучшенной nороды лошадей, 63 головы 
рогатого скота, 37 ульев пчел; весь необходимый сель·хоз. ин· 
вентарь, рассчитанный на обслуживание 400 десятин земли. 

Кроме этого, коммунарами выстроено 3 жилых дома, около 
12-ти сараев разных назначений. 

Омоложен и nриведен в образцовый nорядок сад в 10 де· 
сятин, дающий :renepь круnный доход. 

В этом году коммунары приступили к nостройке еще двух 
новых жилых дсмов, елесарно-столярной мастерской и к капиталь· 
ному ремонту круnной водяной мельницы-вальцовки. 

Добиться таких достижений кQммунары смогли благодаря 
применению целого ряда сельско-хозяйственных нововведений, 
соблюдению строгой nлановости и хозяйстве и благодаря пра· 
вильному учету работы. 

Из сел -хоз. нововведений коммуна первая в юрте начала 
nрименять зяблевую всnашку; nосев чистосортным зерном; про· 
травливанне формалином посевного материала; лущение стерни; 
боронование всходов; кормление молочного скота в датtких 
кормушках; выращивание разной рассады и nроч. 

Особенно круnных результатов добились коммунары луще
нием стерни и боронованием всходов как зерновых, так и· 
пропашных. 

Одним из злейших врагов nолеводства в Незамаевском юрте 
является "зеленый бандит ·· (сорняк). 

Если в Незамаевской когда и бывает недород, то в боль
шинстве случаев благодаря сорнякам. Лущение же стерни и 
боронование всходов-мероnриятиЯ,, прежде всего, по борьбе с 
• зеленым бандитом" . 
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Опыт коммуны 1926-27 хозяйственного года nоказал, что 
лущением стерни и боронованием всходов можно добиться nо
вышения урожая в 2 раза. 

Так, коммунары с одной десятины пшеницы, nосеянной по 
лущенному полю, собрали 135 пудов зерна, в то время, как 
сосед по полю, хлебороб на одинаковой земл~ собрал только 
63 nуда. 

Не менее значительные результаты дали и другие нововве
дения. Коммуна nолучала и nолучает с одного гектара одной и 
той же культуры гораздо больше прибыли. чем соседние хлебо
робы. 

Правильная же организация работ и рабочего времени сде
лала труд легним и, нан следствие этого, весьма продуктивным. 

Трудно встретить в коммуне лодырей. С ними комсомоль· 
ская организация ведет самую решительную борьбу. В данное 
время расхлебанности, разгильдяйства, отлынивания от работ и 
проч. среди коммунаров совершенно не . наблюдается. На слабую 
трудовую дйсциплину коммунары пожаловаться не могут. В деле 
укрепления трудовой дисциплины коммуна обязана исилючитель· 
но комсомольской ячейне. 

Коммуна "Новый Мир" действительно-новый мир. В ком
муну с окрестных станиц и хуторов приезжает в экскурсию масса 

~коллективистов" и хлеборобов-нультурников "подучиться хо· 
зяйничать". 

С акружащей хуторской беднотой коммуна имеет тесней 
шую связь и пользуется среди· бедноты большим авторитетом. 
И не даром. ОсеньЮ и весной номмуна бедноте пашет тракто· 
ром за плату, в половину меньшую, чем требуют за пахату дру· 

гие 9рганизации. 

Летом-в страду, коммуна обслуживает бедноту уборочными 
машинами (косилками, молотилками) тоже за весьма незначитель
ную плату. Кроме того, коммуна nостоянно оказывает бедноте 
разного рода более мелкую помощь. 

Комсомольская коммуна им. тов. .Микояна. 

Председатель коммуны комсомолец Стоякин. 

Весной, 1925 года, десять бедняцних хозяйств задумали ор· 
rа'низовать коммуну. Кулакам не понравилась эта затея. Они 
nугали бедняков: nропадете. Что вы, голоштанники, делать бу· 
дете? Комсомольцы все ваши хозяйства прошарлат<:tнят. Три 
семьи исnугались кулацких шеnтаний. Вышли из коммуны. Оста· 
лось 7 семейств с ЗО-ю едоками, они-то и выростили микоянов
скую коммуну. 

· Кулакам . утерли нос•-коммуна выросла и окрепла. При 
организации коммуны были постройки и немного инвентаря не 
больше, чем на тысячу рублей. Сейчас коммун·ального богатства 
насчитывают больше, чем на 12 тыс. рублей. 
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В сараях номмуны стоят две пары лошадей, одна пара бьr
нов, шесть коров, инвентарь-два трактора, рядовая сеялка, ве

ялка, триер и несколько борон "Зиг-заг". 
Микояновцы ведут свое хозяйство nо-культурному. Для них 

аrрономичесная наука-закон. К осеннему nосеву обязательно 
подготовляют майский пар. Его несколько раз nроволакивают 
боронами, разобьют в nыль все глыбы, очистят от сорных трав, 
Перед посевом nереnахивают землю однолемешным nлугом. Сеют 
рядовой сеялкой чистосортные, nротравленные семена. 

Такое культурное ведение хозяйства дает большую nользу 
коммуне. Возьмем для nримера урожай nоследнего года: хлебо
робы хутора Захарьева собрали с десятины no 25-30 nудов. 
Коммуна 70--80 nудов круnного чистосор~ноrо зерна. 

Осенью на сельско-хозяйственной выставке, за культурное 
оедение хозяйства коммунары получили диплом nервой с;епени 
и денежное вознаграждение. 

Население учится у J<Оммунаров. Коммунары им в этом nо
могают. Очень многие хуторяне уже начали заводить nары, вы
севать зерно сеялками. 

Коммунары своими тракторами nашут землю беднякам . 
Осенью на триере коммуны было очищено до двух ть1 :яч nудов 
семян. 

Сейчас 20 бедняцких хозяйств подали заявление о желании 
встуnить в коммуну. Все они будут nриняты. Но ком :омопьцы 
nоставили nеред собой задачу кооперировать всех без исключе
ния бедняков и середняков хутора. 

Молодая коммуна. 

F\ вот, как оnисывает один из товарищей Голодаевекую 
коммуну, Taraнporcкoro округа: 

Коммуна организовалась недавно, но она-столь необыч
ное явления здесь, "!ТО о ней знает каждый гqлодаевец. 

Перед нами-руины nомещичьего имения, которое коммуне 
предстоит восстановить. Высо1<ие каменные стены кое-где обва
лилнсь. Громадные деревянные ворота, вернее-остатки ворот
еле держатся. 

Вхожу во двор и сразу становится ясно, что это .спящее 
царство• nробудилось и тут оnять началась жизнь, -новая 
JICllЗHb: в уrлу двора у косилок возятся молодые крестьяне, в 

одном из домов суетятся и мелкают молодайки, каменщики, сиця 
на крыше амбара. стучат топорами и молотками. 

Мне говорят, что nредседателя коммуны можно найти в са
ду. Сад-большой, 2 десятины; ветви старых, корявых деревьев 
гнутся от изобильно свисающих груш, яблок, слив, жердел. Там 
и сям виднеются шалаши и самодельные койки в холодке nод 
деревьями. 
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Передо мной тов. Данилов, председатель коммуны, он nомимо 
того, является председателем и Голодаевекого сельско·хозяйствен
ного товарищества. Занимает и еще ряд должностей. Тов. Дани· 
лов-местный активист. Учился на nартийных нурсах в Харькове. 
Был потом секретарем Голодаевекого райкома комсомола. Орга
низовал первую в районе артель по совместной обработке земли. 
Потом организовал эту коммуну. 

Как же смотрит на вашу коммуну население? Хорошо ли 
относится местная власть, дает nоддержку? 

Старики, конечно, относились лриснверно, смотрели носыми 
r.r1азами. Оно понятно: молодежь, которая шла к нам, не слушала 
-своих стариков, требовала раздела имущества. Многим серьезно 
nришлось поговорить со своими батьками... Но как ни ереnени
лись старики, молодые решили жить по-новому: сначала пришло 

в коммуну 7 молодых хозяев, а недавно-еще 4. Всего 50 едоков. 
Старики хоть и ворчат, но следят за нами с любопытством: а что 
оно из той коммуны получится? Может и на самом деле, в 
коммуне лучше? F\ со стороны молодежи, особенно бедняцкой, 
отношение самое хорошее; за лето к нам поступило еще 20 зая
влений. Но nридется Им отказать: земли у нас мало. 

Председатель водит меня по двору, показывает все, что 

имеет коммуна. Каждый, вступивший в коммуну членом, внес в 
общий котел все свое хозяйство. Лошадей, коров, бричек и свя
·кого инвентаря у коммуны достаточно. РИК обещает дать трак
•ор и все, что потребуется. Среди членов коммуны есть свой 
кузнец, плотник и тракторист. РИК обещает дать коммуне хоро: 
шую огородную землю и автомобиль-для организации быстрого 
-сбыта овощей на рудниках. Словом, перспектива хорошая, но 
все же Данилов nобаивается, как бы многое не оказалось напи., 
<:анным "вилами на воде": ни что не обходится без волониты. 
Сельско-хозяйственная нооперация относится к коммуне велико
леnно, дает все без отказу, а вот райКОВ занял странную nози· 
цию: дозарезу нужны были деньги, но предКОВ'а не д"'л, зама
хал и руками и ногами. Ро. деньги у него есть и лежат без дела. 

Хлебный амбар у коммунь1-великолеnный, Между прочим, 
коммуна, сама не окреnшая еще, на корню заnроnала государ

<:тву 500 nуцов зерна. 
Заходим внутрь жилого дома. Дверей еще не усnели сделать. 

<:емьи живут отгородившись . друг от друга занавесками. Моло
дайки, жены коммуtiаров, сообща варили обед для всей ком
муны. 

ЖИть коммунарам nока негце,-живут в саду, в шалашах. 
Старые дома ремонтируются, внутри делаются nерегородки, пере-
1<рываются нрыши ... 

Для скота и nтицы руками коммунаров сооружается совер

шенно новый большой сарай. 
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Жалованья у коммунаров-никакого: все идет в общий ко 
тел. Председатель Данилов, nолучая жалованье, в с.-х. т-ве, тоже 
отдает его коммуне. 

Все члены коммуны-молодежь. не старше 24 лет. Дани
лов-единственный член nартии в коммуне. 

"Дают пить взрослым". 

В Ставроnольском округе в одном месте рядом находятся 
две с.-х. коммуны: одна взрослых "Заря Свободы" и другая
молодежная "Карла Либкнехта " . Характерно, что в первой, неемо
еря на то, что она вначале была экQномически гораздо сильнее мо
лодежной, хозяйство ведется значительно хуже. Часто бывают 
ссоры, заnаздывают с своевременной обработкой и уборкой уро
жая,-в то время, как· члены молодежной коммуны уже в поле, 
с nеснями приступают к работе, в .,Заре Свободы" еще не соб
раl!ись. "Либкнехтовцы" приобрели паровую молотилку, которой, 
ломимо своего хлеба, они обмалачивают и хлеб соседних крестьян, 
в первую очередь, по дешевой цене-·бедноте. Таким образом, 
в коммуне не гуляют рабочие руки и на зиму у них образуется 
достаточное количество хлеба для питания, на nосев и для сдачи 
государству. 

В Ставроnольском округе организована коммун"' "КИМ", по 
nреимуществу об'единяющая молодежь. Эта коммуна является 
образцовой в районе. 

В Усть-Лабинском районе, на Кубани, организована ячейкой 
ВЛКСМ коммуна "Светлый День". 

В хуторе ~елезноводском при активнейшем участии ком
сомольской ячейки создана лучшая лучшая коммуна по Минер<~ло
водскому району. Коммуна организована исключительно из бат
раков и городских рабочих. Под влиянием ее в хуторе органи
зовалось еще 7 колхозов. Сейчас комсомольская ячейка добилась
участка земли, который обработала и засеяла. Если nолучат кре
дит, весной создадут коммуну из комсе5мольцев и молодежи. 
Сейчё!!С на хуторе втянуто в колхозы ДО 50°/о населения. 

В Сальсном округе коммуна им. Вор::>шилова насчитывает 
более 120 коммунаров, nочти исключительно молодежь. Коммуна 
имеет трактор, 28 коров, много свиней. Основное занятие-садо
водство, но имеются и nосевы. Урожаи на nолях и в садах выше, 
чем у окружающего населения. 

В настоящую весеннюю посевную кампанию в ряде округов 
организуются ячейками комсомола коммуны. Так, Краеюновекая 
ячейка, Донского округа, организует коммуну на 35 семей. Ячейка 
хутора . Зеленая Роща" того же округа, организовывает коммун)' 
из иомсомольцев. Заnисалось больше 20 человек. По Краю приб· 
лизительно организуется ячейками кем в эту весеннюю ка,;ша
нию ДО 10·-15 коммун. 

Но eCl ь молодежные коммуны, которые ведут неправильную 
линию и подрывают тем с·амым свой авторитет. Как образец, 
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·rакой коммуны можно привести ессентукскую молодежную ком
муну. Там, благодаря неудачиому nодбору членов коммуны (зате
сались семьи кулаков1 , коммуна им. Калинина в ст. Ессентукской 
находится накануне развала. Председателем коммуны был избран 
сын кулака и бывшего крупного торговца, устроивший своего· 
отца на должность инструктора-огородника · коммуны. По сове
там достойной семейки коммуна погналась за легким заработком: 
вместо посева хл ~ба занялась огородами, все полученные кредиты 
ухлопали на ремонт дома, для сдачи его в летний сезон под кварти
ры приезжающим курортникам. Благодаря неумелому ведению хо
зяйства дело лоnнуi'10, коммуна nонесла большие убытки, целый 
год раздиралась склоками. Наконец, кулацкую семейку вышибли 
из коммуны, председателем избран комсомо1f'ец . Райком, до сего 
времени совершенно не обращавший на коммуну внимания, за
нялся ею. Сейчас коммуна nонемногу начинает оправляться. Здесь 
характе~но nолное отсутствие руководства со стороны ячейки 
и j:>айкома, невнимательный nодбор членов, nогоня за легким 
заработком, что чуть было не nривело коммуну к гибели. 

Хорошо ли работают комсомольцы в колхозах и ком
муиах. Оценку работы комсомола в коммунах дает тое. Жлоба· ·
nредседатель Крайколхозцентра -следующую: 

-"При об'езде мною кооnеративных организаций Сальского 
и Ставроnольского округов замечено, что в организациях, где 
ячейки ВЛКСМ наиболее сnаяны, работа идет наиболее продун
тивно. 

Должен сказать, что там, ~:де имеются в коллективных орга
низациях члены ВЛКСМ, молодежь усиливает коллективную 
жизнь скорее стариков, активно принимая участие в повседнев
ной работе по строительству коллективов. 

Как опыт, члены ВЛI<СМ все свое внимание повседневно 
~осредоточивают на политическом развитии молодежи. не состоя

ящей в комсомоле, ведя а гитработу, беседы и проч. в близле
жащих колхозах и хуторах. 

Проще -комсомольцы явллются провоflниками коллеюпиви.-
3ации сельского хозяйства в деревне. . 

В качестве примеров можно nривести следующее: в Саль
ском округе работает община "Новый Израиль", где молодежь 
была в загоне. Имелось там два-три комсомольца. Эти 2- 3 че · 
ловека повели усиленную работу. Сейчас там уже существует 
ячейка ВЛI<СМ . 

. Дальше, коммуна им. т. Ворошилова (Сальский округ), где 
имеется сильный актив ВЛКСМ. Как nриятно б~;>JЛО прн об'езде 
видеть коллективную работу молрдежи. Здесь молодежь спаяна 
во-всю и, как на пример можно указать, что сад коммуны в 20 
.десятин nриведен так в nорядок, как другой хозяин единолично 
не привет в nорядок 5-б деревьев. 

Коммуна "Новая Жизнь· (также в Сальском оi<руге), кота· 
рую мне также пришлось посетить, произвела особенно благо-
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приятное впечатление. Детские ясли, коневодство, сильные пар
тийные и комсомольские организации nоказали, что nуть, по ко
торому идут работники этой коммуны, nравилен. 

В противовес указанным выше коллективным хозяйствам 
следует nоставить артель имени Иnатова (сел. f\лександровское, 
Ставр. окр.). 

Здесь нет никакой организации. ftртель несколько времени 
назад получила круnный совхоз, инвентарь, кредит, но nорядка 
при моем nосещении здесь не было. 

Молодежь здесь эксnлоатируетс>~ беспощадно старшими. 
Какие можно сделать выводы? Но.Аtсо.мольiжим орган.изацияи 

н.ужн.о н.алечь н.а работу во всех коммун.ах, потому что н.uктО' 
лучше, как молодн.як, н.е сможет nровести идею коллективи
зации. 

V. Комсомол в совхозах. 
Нужно отм~тить, что комсомольские организации на работу 

в совхозах, до похода за урожай, обращали совершенно недо
статочное внимание. 

В крае заложены и организуются 3 совхоза-Гиганта и суще
ствовало ранее 120 совхозов. Площадь совхозов в 28 г. равна 
143 тысячам гектаров (без новых). Совхозы играют громадную. 
агрикультурную роль. Так, в этом году, совхозы должны дать 2 
с nоловиной миллиона nудов улучшенного зерна. По ряду культур, 
урожайность в совхозах в два раза выше, чем у крестьян (на nр. куку
руза с 1 гектара в совхозе-23,8 центнера, у индивидуальных х ;
зяев-12,6; nшеница в совхозах-8,6; у крестьян-6,6 центнера!. 
Товарность совхозов в 27 г. прот-ив 25 года возрасла на 24,1о ·0• 

Проведеиное 10 марта 28 г. 1·е краевое совещание совхо
зовских ячеек, заметного nерелома в работу комсомола не вне
сло. Октябрьский nленум Крайкома, отметив это, резко подчерк
нул необходимость создания nерелома в работе в совхозах в. 
области создания ударных групn, повышения трудовой дисциn
линьi, борьбы с бесхозяйственностью, в nодготовке рабочей си
лы, в защите интересов молодежи, в создании самого широкого 

общественного мнения вокруг создающихся новых совхозов. Пле
нум принял решение укрепить совхозовс~.<ие крупные ячейки ра
ботнихами. 

Несколько фактов из работы в совхозах: 

По 14 округам в 27 г. было 35 совхозовских ячеек; в 28 г. 
стало 43. Молодежи в составе рабочкомов-25°/о, комсомольцев-
19,80/о, а в 26 г. было 12°/о. К числу nостоянных рабочих .ком- . 
сомольцы составляют около 100/0. 

В новом совхозе .,Гигант" было 6 молодежных тракторных. · 
бригад из 13. В молодежных бригадах больше ~ыработки, лучше 
обставлена бытовая сторона. 3 из них издавали в nоле свои. 
стенгазеты. Сейчас в совхозе ·.гигант~ дана штатная · единица 
секретаря и послан Крайкомом секретарь коллектива, которын 
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насчитывает в среднем за год 400 комсомольцев. Н.а курсах трак
•ористов в "rи~анте" учится 350/о комсомольцев. 

При совхозах в Крае в 28 г. организовано 38 клубов, в ко
торых основную работу nроводит комсомол. 

В крае существуют три тракторных колонны. Тракторная 
колонна в Донском округ~, зимой, организовала курсы тракто
ристов на 200 чел., из которых более nоловины молодежь. 

В nаходе за урожай Крайком nеред совхозавекими ячейка
ми поставил задачу: "Каждая совхозовекая ячейJ<а на своем собра
нии обсуждает nлан весенней nосевной кампании совхоза и со
ответственно этому оnределяет nлан участия ячейки, орг.знизуя 
всю работающуЮ беспартийную молодежь; активно участвуют на 
nроизводственных совещаниях; nроводят массовое обсуждение 
среди молодежи воnросов поднятия производительности труда, 

борьбы с прогулами и т. п. 

f\рмавирский о кружком созвал совещание совхозовскvй мо
ладежи no весенне посевной кампании, дал задания ячейкам про
вести конференции совхозовекай молодежи, организовать удар
ные группы по nроизводству посева, организовать соревнование 

между групnами и другими совхозами. 

Донком дал совхозовским ячейкам следующее задание: 

1. Организовать nерекличку-обмен оnь.том между со
бой и с совхозскими ячейками других округов, через газету 
"Б. Смена" или "Советск. Пахарь", примерно no воnросам:. 
1) Как живет и работает молодежь в совхозе. 2) Как орга
низована и nроводится культурно восnитательная и хозяй-

<:твенная работа в совхозе. 3) Как готовится к весенней 
nосевной кампании. 4) Как ячейка участвует в улучшении 
работы совхоза и др. 

2. Каждой ячейке организовать справочный стол по 
воnросам сельского хозяйства для комсомольцев-хлеборо
бов, населения. 

З. Поставить доклад совхоза-как он nоднимает уро
жайность и т. д., силами совхозовского агронома в ближай
ших станицах, хуторах для молодежи и населения наме

'Тить ряд мероnриятий по конкретной nомощи совхоза окру
жающему населению. 

4. Райкомам, где еСть совхозы, nровести совещания с 
<:ОВХОЗОВСКИМИ КСМ О ИХ nрактичеСКИХ задачах В весеННЮЮ 
f\Осевную камnанию, на основе nроизводственного плана 

<:овхоза. 

Над выполнением этих решений сейчас и работают совхо
завекие ячейки. 

26 февр'lля бюро коллектива Ростовской фабрики им. Ми
I<Ояна обратилось к комсомольца!'!f .совхоза .Гигант" со следую
щим обращением через газету "Большев. Смена": 
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Дорогие товарищи! 

Ознакомившись с достижением вашего совхоза, мы 
еосхищены вашей самоотверженностью и энергией, с кото
рой вы не на словах, а на деле n_ерестраиваете сельское
хозяйство. 

Мы желаем завязать с вами самую живую связь. 
Мы интересуемся и хот11м знать, что намечаете или

что уже сделали вы в области nодготовки к весенней по
севной намnании. 

На сколько рассчитываете поднять урожайность? 
Какое место занимает в этом деле ваш комсомольсний· 

коллектив? 
Как nоставлена у вас культурно-воспитательная работа, 

nолитучеба. 
Как nрививается у вас новый номмунистичесний быт, 

как вы nроводите союзную работу? 
В общем, мы nросим вас nодробно ознакомить нас с 

вашей жизнью и работой. По nолучении от вас ответа по
дробно наnишем о себе. 

Наnишите нам, по каним воnросам лучше всего nро
вести с вами nроизведетвенную переклнчну. 

Ждем вашего ответа. 
Это обращение, несомненно, внесет еще большее оживле

ние в р~боту коллектива номсомола совхоза .. Гигант", поскоЛь
ку erc работа ставится nод общественный контроль в nечати. 

VI. В 1929 году - 60 проц. крестьянских 
хозяйств в сел.-хоз. кооперацию. 
Как уна:!ывалось ранее, сельхаз-кооnерация охватывает в. 

данное время 44°/о крестьянсмих хозяйств. Поставлена в Крае 
задача: в 1928-29 r. добиться кооnерирования 60О/(1 всех кресть
янених дворов. Потребкооnерация охватывгет 75°/о крестьянских 
дворов. 

В Правлениях сельхознооперации в 26/27 г. номсомольцев
насчитывалось единицами. В 27;28 г. номсомольцев уже имеется 
в правлениях-2°/о, в кооnер. советах-3,40/о, в ревкомиссиях-
5,50/о. 

В потребительской кооnерации Крайком ВЛКСМ, вместе с 
Крайсоюзом, nрименяя метод заданий no округам, добился зна· 
чительных усnехов. Так, no 8 округам Крайномом было дано за
дание Еовлечь 29.550 чел. Вовлечено 33.500 чел. молодежи. 
Исходя )о1З этого удачного оnыта, Крайком, вместе с Крайсоюзом, 
дал контрольные цифры окружномам no кооnерированию за 
28/29 r.- ео.ссо '-lеловен. 

· По сравнению с 26 годом, в правлениях потребобществ ко
личество мС'лодежи возросло с 8,4°;о до 14,80fo; номсомольцев с 
1, 7°/о до 4,3о;о; в ревком.иссиях с 3,40/о до 5,6°/о. 
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В связи с тем, что Крайсовет сел~ско-.хоз. кооnерации от
клонил предложение Крайкома комсомола ·о . да'!~. · контрольных 
заданий окружкомам кем по вовлечению нас~лени.я в с.-х. коопе
рацию": дача контрольных заданий несколько затstнулась. 

В nаходе комсомола за урожай Краj;jкомом поставлена на
дача: добиться того, чтобы комсомолец в деревне.:вовлек в сель
хоз·кооnерацию не менее двух новых членов. · Округа дают кон
креtные задания райкомам. Так, Ставроnоль · д~l1 .задание Вино· 
деленекому РК-1200 чел., Московскому-986 чел . . и т. д. 

Начал nрименяться в процессе развертывания nохода за 
урожай метод соревнований. Та•<, . Таганроrский округ вызвал 
Шахтинскую, f\рмавирскую и Чеченскую орrанизации вовлеЧь в 
сельхазкооnерацию 5000 новых членов. Дон~цкий окружком выз
вал Ставроnольский • вовлечь 10000 чел. в потребительскую и 
6000 чел в сельхозкооперацию. Отдельные факты, которые 
имеются к данному времени, говорят о том, ·что работа по 
кооnерированию идет не без успеха. Так, за 1 ква.ртал по Краю 
задание Крайкома по потребкооперации выполнено на 900/о; по 
сельхазкооnерации обобщенных сведений · нет. ·Учета молодежи 
и комсомольцев с.·х. кооnерация не ведет. Есть разрозненные. 
Так, Батуринска>~ ячейка, Кубанского о~руга вовлекла в с.-х. 
кооnерацию 60 чел. По Донскому округу вовлечено с 1/IV по 
1 :VШ-28 г. в с.-х. кооперацию 769 чел. Егорлыкекая ячейка 
кооnерировала в nотребкооперацию за месяц 259 чел. молодежи 
и сейчас ведет работу по вовлечению еще 120 чел. на льготных 
условиях в с.-х. кооnерацию • . Донком дал РК зада_ния коопери
ровать в январе, феврале и марте 2000 чел. в с. -х. кооnерацию; 
no 5 районам уже вовлечено на 20/11-747 чел. 

Средний nай по с.-х. кооnерации с 1 /Х-26 г. по 1/VJI-28 г. 
nовысился с 4 р. 92 к. .до б р. 56 к.; вклады с 5 р. 07 к. до 
6 р. 70 к Нё! одного nайщика. В nотребкооnерации средний nай 
составляет 9 р. 78 к., а на 1/Х -27 г -5 р. 05 к. 

Нужно отметить, что если в области количественного кооnе
рирования дело обстоит более или менее благополучно, то в 
области сбора Полных nаев, в области развития кооnеративно
общественной и культурной работы кооперации ячейки рабо
тают · чрезвычайно слабо. Особое значение приобретает сейчас 
работа по провецению классового дифференцированного коопе
Ративного пая в деревне, сбор и проведение которого идут не
удовлетворительно и помоЩь. ячеек комсомола кооnерации в 

этой работе слаба. При введении в потребкооnерации районных 
11нструкторов культурно-массовой работы, выдвинуто по Краю на 
эту работу 30 комсомольски)( активистов. 

Вся работа по кооnерированию в ячейках проводится через 
сnециально выделенных кооnеративных организаторов, которые 

в своей работе связаны с правлениями кооперативов. Во многих 
ячейках работают добровольные и в порядке нагрузки груnпы в 
З--5 человек по кооперированию. 
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В кооперировании молодежи имеется ряд трудностей; так, 
в с.·х. кооперации правами по положению nользуется глава хо

зяйства, и вторых членов семьи чрезвычайно трудно вовпечь; 
причем, фонды кооперирования бедноты, по последним указа
ниям коопер. центров, в первую очередь р21сходуются на коопе

рирование взрослых-хозяев, и лишь во 2 очередь-для вторых 
членов семьи. В связи с этим, ячейки проводят вечера, суббот
ники и создают при ячейках фонды для льготного кооперирова
ния батрацко-бедняцкой молодежи. При этом надо отметить, что 
многие ячейки слабо проверяют расходование фондов по коопе
рированию бедноты; так, в 28 г. фонд по Краю был израсходо
ван только на 64°/о. 

Vll. Руководство комсомола работой в 
колхозах и совхозах. 

Проведеиное в октябре 1927 г. второе Краевое деревенское 
совещание, rде был заострен воnрос на коллективизации, кооnе
рировании и работе ячеек в совхозах,-дало только общее на
прг~вление этой работы . 

И только созваннQе в марте 1928 г. nервое Краевое кол
хозное и совхозное совещание при Крайкоме, разработало сле
дующие воnросы: о практических задачах комсомола в колхоз

ном движении, о культурно-восnитательной работе ячейки ВЛКСМ 
в колхозах и совхозах. о работе комсомола в совхозах. 

В области руководства работой в колхозах, это совещание 
выдвинуло три формы: 

al Систематическое проведение окружных и районных 
совещани~ комсомольцев- колхозников, вьiделение группор
гов и бесnлатного инструктажа из колхозовеного актива при 

райкомах, ячейках и окружкомах. . 
бl Обследования, отчеты ячеек nеред РК и отдельных 

комсомольцев, работающих в коллективах, перед ячейкой, в 
целях контроля и nеренесения оnыта работы в колхозы. 

в) Создание в кРуnных станицах nри круnных колхозах 
специальных колхозовских ячеек. 

По второму воnросу совещание, подчеркнув слабость куль
турно-восnитательной работы в колхозах и совхозах, отсутствие 
опыта в связи с этим и неумение ячеек nрисnоеобить формы ра
боты к разнообразнейшим условиstм различного рода колхозов. 
наметило в области этой работы ряц задач и форм работы. 
Главной задачей было поставлено: добиться того, чтобы каждый 
колхозник, Б первую очередь комсомолец, усвоил политику · и за
дачи партии, осознал роль в социалистическом строительстве де

ревни того колхоза или совхоза, в котором работает, и стрЕ:мил· 
ся бы, поднимая свой культурный-nолитический уровень . и ква· 
лификацию, переносить опыт работы в окружающее население и 
сnособствовал бы развитию различного рода кооперативных об'-
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единений и агро-мероnриятий среди этого населения. Коннретных 
форм намечено было много: беседы, читни, вечера воnросов н 
ответов, стенгазеты, nостановни, различного рода иружни (счетовод· 
"ые, сельсно·хозяйственные, изучения транторов и т. п.), собра· 
ния, ликnункты, организация красных уголков и изб-читален, са
здание библиотечек и nередвижек, создание культ~омиссий, вы
nиска журнала "Коллективист",-эти формы должны развивать в 
nервую очередь для работы среди колхозников и nрименять так
же для работы среди неорганизованных. Намечен целый ряд 
форм и· требований в области быта гигиены и антирелигиозной 
работы. 

По З·му воnросу, совещание дав установку работы совхо
зовских ячеек, наметило ряд конкретных форм по проведению 
совхозскими ячейками работы среди совхозовской молодежи и 
окружающего населения, например, обмен nисьмами и делегата
ми для 6бмена опытом работы с другими совхозскими ячейками, 
посылка в развернутые сезонные работы активистов для укреn
ления совхозовских ячеек, созыв районных И окружных совеща
ний· совхозовских ячеек, организация столов справок по сельско
му хозяйству, привлечение экскурсии в совхоз, ознакомление ок
ружающего населения с работой совхозов, развозка книг и газет 
среди рабочих, работающих в поле; ряд мер намечено по линии 
повышения квалификации молодежи, обучения подростков, повы· 
шения трудовой дисцИnлины, ознакомление с ролью совхозо..в в 
деле перестройки сельского хозяйства и т. п. 

Именно по этой линии и развертывалось руководство и ра
бота в колхозах и совхозах. 

Если в 27 г. имелась в Крае 91 ячейка комсомола при кол 
хозах и 55 в совхозах, то на 1 /Х-28 r. по 14 округам (из 23) 
ячеек при колхозах насчитывается 118 и совхозовских--43. Сей
час, после 1 /Х, рост ячеек в колхозах идет быстрым темпом; так 
в одном Кущевеком районе созДано 7 ячеек в колхозах. Нужно 
со всей решительностью nодчеркнуть всю целесообразность со
здания колхозных ячеек. Опыт nоказывает, что общестаничные 
ячейки nочти не обращали никакого внимания на различные о1· 
расли работы среди 1<олхозниt<ов (оnлата труда подростt<ов, 
культработа, неnоряд1<и в нолхозах и т. п.) и только с созданиеи 
ячеек при колхозах, ячей1<и вnлотную nодходят к работе колхо
зов. Это заставляет и руководящие органы выделять и особо 
проводить руководство колхозными ячей1<ами. 

Нужно nодчеркнуть, что как руководство работой комсомо
ла в колхозах и совхозах; так и работа ячеек, еще накопляющих 
опыт работы и приспособляющих формы и методы 1< условиям
являются неудовлетворительными. Перелом в руководстве есть, но 
руководство неудовлетворяет поставленным требованиям. И толь· 
ко в процессе разворачивания похода за урожай, комитеты 
вплотную nодходят к повседневному руководству работой в кол
хозах и совхозах. 
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Так все комитеты,· в· том числе и Крайком, беря опыт· Дон
кома, наЧавшего поход за урожай, еще в начале декабря, вы
двинули конкретные задания r:to руководству колхозовскими и 

совхозовскими ячейками. Вот задания Донкома: 

а) Станичным ячейкам. 1. Обследовать несколько колхоЗов 
силами ячеек, часть м·олодежных колхозов и часть смешанных. 
После обследования заслушать на собрании ячейки доКлады о 
работе обследованных колхозов, с привлечением молодежи и ком
сомольцев и с других колхозов станицы. 2. Заслушать отчеты на 
бюро и собраниях комсомольцев-колхозников и доклады· комсо
мольцев из хорошо работающих колхозов поставить на собра
ниях бедняцко-середняцкой молодежи. З. Созвать станичное со
вещание молодежи, работающей в колхозах. 

б) Райкомам. 1. Обследовать 5 колхозов района силами 
райкома. 2. Заслушать на бюро РК JJ.Оклад Райколхозсовета и 
содоклады нескольких колхозов. З. Добиться, чтобы во всех кол
хозах был производствен. nлан работы, установлен точный и на
иболее рациональный утренний расnорядок в колхозах (расnре
деление труда, оnлата и т . п.). 4. Организовать там, где имеется 
не менее трех комсомольцев, колхозовские ячейки. В основу ра
боты ячеек положить решения ·1-ro краевого совещания колхоз
ных и совхозных ячеек. 5. Провести районные совещания колхоз
ников-комсомольцев. 

в) Сам Дою<ом nоставил себе задачей: 

1. Заслушать на бюро доклад Донколхозсоюза и содоклады 
2-Х КОЛХОЗОБСКИХ ЯЧеек. 

2. Разработать схему для обследования колхозов. 
З. Поставить nеред Земуправлением и Кеiлхозсоюзом вопрос 

о проведении ряда меро;"!риятий по улучшению расnорядка ра
боты в колхозах и т. n. 

4. Издать сводку опыта работы комсомола в колхозах. 
Примерно такие же задания разработаны всеми округами н 

самими окружкомами. 

Крайком комсомола, по согласованию ·с К.райколхозсоюзом, 
предложил провести окружные колхозные совещания молодежи. 

Установка этих совещаний: 9знакомление с vчередными задача
ми партии, nодготовка к nосевкампании, обмен опытом, усиле
ние культурно-восnитательной работы и т. п. Сейчас эти сове
щания проводятся. 

Разработаны задания и по работе . и руководству совхозов· 
скими ячейками Так, f\рмаеиеский окружком организует сове
щения совхозовской молодежи. Даны задания районам, где име
ются совхозы "Хутороt<" и "Вечерняя Заря", создать обществен
ное мнение вокруг задачи орrанизац1:1и этими совхозами земель· 

ных массивов в 100.000 гектаров из крестьянских земель, с обеспе
чением этой площади чистосортным зерном. 
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Развертывающаяся на местах работа (созыв совещания кол
хозной молодежи в станицах, районах, 'округах) похазывает, что 
задания, данные в походе за урожай по руководству колхоз-ами,. 
не останутся на бумаге. 

Вот несколько фактов дЛя nримера: 
. . .,На Дону, в Подкущ~вской ячейке ВЛКСМ, состоялось 
кем собрание, на котором обсуждался ~опрос о работе 
колхозной ячейки. В прениях колхозники говорили, что 
с того момента, как все комсомольцы-колхозники выдели

лись в. самостоятельную ячейку, они чувствуют себя "в сво
их санях ч. 

В нашем Подкущевеком хуторе насчитывается до трех 
десятков колхозов, но до сих пор в них не велось культур

но-просsетительной работы. После организации ко·лхозной 
ячейки, комсомольцы получили возможность заняться этой 
ра'ботой. Они начали думать над конкретными мероnрияти
ями, как повысиtь урожайность. Организуют кружки агро
пропаганды. Развертывают работу среди колхозной мо
лодежи. 

Комсомольцы-J<олхознини уверены, что работа самосто
ятельной колхозной ячейки даст больше црактических ре· 
зу ль татов. · Их оnыт в этой работе еще не велик и они хо· 
тят узнать, как начинают работать колхозные ячейки в дру
гих станицах". 
В f\рмавире, в Майкопе и др. округах проведены окружные 

совещания колхозников и совхозников комсомольцев. Активность 
на этих совещаниях небывалая. 

О чем говорят некоторые итоги этих совещаний? Во-nервых, 
о том, что руководство работой комсомольцев в колхозах и сов
хозах слабо, нет обмена опытом, не знают-за Ч·то и как взяться, 

. руководство райкомов колхозными ячейками до сих пор слабо, 
нет агролитературы; о том, что надо скорее создавать в колхо

зах ячейки, так как станичные ячейки слабы, .а местами вовсе 
не занимаются с колхозниками-комсомольцами, которые требуют 

разработки со стороны комитетов и собирания оnыта. Из таких 
воnросов особо важные: какие меры и в каких колхозах приме
няются для обобществления имущества и роста обобществленного 
капитала? Как оnлачивать труд подростков? Существуют самые 
разнообразные формы опл.аты труда. На этой почве много скан· 
далов. Имеются факты, когда подтростки получают за работу 
nросто • на гостинцы"; эксплоатация nодростков имеет место в 
ряде колхозов; за одинаковую работу со взрослыми рабочими 
подростки получают меньше чем взрослые. 

Так, no Армавирскому округу имеется много фактов, когда 
труд подростка от 16 до 18 лет считают за в/4 взрослого; от 14 
до 16 лет-за 1/2 и до 14 лет-за 1/4 рабочей единицы или 1J4 
·зарплаты неквалифицированного рабочего колхоза, nричем, такие 
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nункты изданы Колхозцентром в правилах внутреннего распоряд
ка колхозов. 

Вообще же в большинстве колхозов оплата труда nроизво
дится вне заеиенмости от возраста и пола, по расценкам работ. 
И здесь, на почве расценок, масса конфликтов в оnлате труда 
flОдростков. Вопрос об оплате труда подр JCTK )В в колхозах, та
ким образом, во весь рост встает nеред нами. Совещания в один 
голос говорили о недостаточном организационном обслуживании 
инструктировании и т. п. колхозов со стороны с.-хоз. ко:>перации, 

со стороны колхозоб'единений. f\ вплотную i< работе колхозоб'е
динений в Крае мы только что nодошли. Так, в Крайколхозсоюзе 
и в крупных акрсоюзах только недавно введены постоянно-штат

ные работники среди молодежи -nредставители комитетов ком· 
со мола. 

Совещания также подчеркнули слабость культурно--воспита
тельной работы. Некоторые успехи получены только в период 
нультпохода,. организованы нульткомиссии в крупных I<Олхозах. 

красные уголки, линnункть1 и т. n. И даже в таних образцовых 
номмунах как "Новый Мир" нет библиотеки, журналы вовсе не 
вьщ!'fсываются; в коммуне им. Ворошилова 1120 коммунаров
почти исключительно молодежь) ячейка почти не ведет никакой 
культурно-воспитательной работы в массах коммунаров и окру
жающего населения. 

Но совещания также показали, что в области хозяйственной 
трудовой, в области руноводства комсомольцы колх,.,зов и коммун 
ведут большую р11боту и являются в nодавляющем большинстве 
примерам для остальных колхозников и коммунаров. В совхозах 
же nр:>извоцственная работа комсомола, участие в производствен
ньlх совещаниях требуют значительного улучшения. 

Вывод для комсомольских комитетов из проведеиных сове
щаний nолучается такой: комитетоl только сейчас nодошли в 
nлотную к ру<оводству работой комсомольцев в коммунах, кол
хозах и совхозах; требуется так поставить руководство, чтобьt 
опыт отдельных ячеек во всех отраслях работы наиболее быстро 
расnространялся и чтобы вопросы, волнующие молодежь (оnла
та труда и др.), были бы скорее урегулированы. Комсомол дол
жен также проявить инициативу и в улучшении работы по орга
низационному обслуживанию колхозов вс5обще. 
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VПI. Работа иомсомола в советах. 
Участие комсомола в хозяйственных и политических 

t<ампаниях. В прошедших хозяйственно·политических кампаниях 
в прошлом году комсомол принимал активное участие и оказал 

большую nомощь партии и советам. 
fjoт некоторые данные, подтверждающие это: по Кубанско

му онругу комсомольцами сдано и заготовлено в январе-февраЛе 
27 г.-146.000 пудов хлеба, или 2,60/о всего заготовленного по 
<>кругу хлеба. По 12 районам того же округа расnространено 
208.000 рублей крестьянского займа или 1011/о всего задания этим 
районам. В f\дыгее комсомолом распространено 25О/о общего за
.дания по крестьянскому займу. В Ейском районе, Дон. округа;· 
хомсомольцамн сдано и заготовлено 103.000 nуд. хлеба. В Мече
тинеком районе комсомол выделил 51 чел. в помощь сельсовету 
<110 учету об'ектов обложения ЕСХН Они выявили 556 дес. скры-
1'ОГО посева, 113 голов крупного рогатого скота и 194 головы 
мелкого. И в этом году комсомольцы принимают не менее ак
тивное участие в проводимых кампаниях. Так, в Донском округе 
'В хлебозаготовках и др. намnаниях применяется метод нонкрет
+tого задания. Так, no хлебозаготовкам, по линии комсомола, 
.дается силами комсомола выnолнить 2511/о общего плана округа. 
t<ак идет это выnолнение- можно видеть из следующего: 6-ти 
4Jайонам Доiком дал задание-в феврале силами комсомольцев 
заготовить 67.000 пуд хлеба. На 20 Н-заготовлено 47.197 пудов. 

f\ктивное участие комсомол nринимал и в проi.иедш их nере
·выборах советов . В период камnании, в станицах работало по 
линии комсомола не менее 2 тысяч человек, из них Крайкомом 
.nослано до 200 чел. 

О размахе работы говорят следующие данные: в .Qекабре 
ло 10-ти районам Донского округа проведено 194 собрания мо
лодежи, с охватом ими 9.419 чел. Такой же размах работы был 
.в целом ряде районов Края (наnр., на Кубани, в f\рмавире, Май-· 
~<опе). В nериод t;<амnании со стороны кулаков было более 100 
террористических аюов против комсомольцев. 

Предварительные данные говорят об увеличении комсомоль
цев в советах. В nрошлом составе советов было 4,60fo комсо
мольцев, в этом году no 863 сельсоветам номсомольцы состав
ляют 6,20/о. 

Работа советов в Крае, в связи с задачами коллективизации 
и повышения урожайности сельского хозяйства, должна корен-
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ным образом изменить свою систему. Советы в деревне должны 
быть не только сборщиками налогов и т. n., но и организатора· 
ми селt:ского хозяйства. В этом наnравлении сейчас и nроводится 
целый ряд мероприятий. Комсомол сейчас также должен нзме· 
нить. характер своей работы в сове;rах и должен быть не только 
помощником в сборе налогов и т. п., но и быть. инициатором, 
первым помощником советов в деле перестройки сельского хо· 
зяйства. В чем же заключаются мероприятия советов в весенне
посевную камnанию и какова роль и работа комсомола в связи 
с этим? 

О дроблении хозяйств. 

Задача уменьшения дробления хозяйств должна быть по
ставлена во весь рост перед всеми организациями. Так, по Дон
скому округу за 27 г. рост новых единоличных хозяйств выра-
зился в 3,9%, а в 28 г.-8,1°/о. · 

Имеется много фактов фиктивных разделов, главным обра
зом кулацких, зажиточных хозяйств, в целях снижения налогов 
и т. п. Борьба с этими фиктивными резделами со стороны ком· 
сомольцев ведется чрезвычайно слабая. 

Новый сельхозналог, который дает льготы многосемейным, 
слабо раз'ясняется не только в этой части, но и вообще весь. 
Это крупнейший недостатоt< работы, так как · налог предоста· 
вляет целый ряд льгот бедняцко-середняцким хозяйствам, прово· 
дящим агромероприятия, и этим самым налог дает стимул к рас· 

ширению nосевплощадей, проведению аграмероприятий и ослаб
J>ению дробимости сельского хозяйства. 

О развитии колхозного движения, как ·основной меры к 
устранению измеЛьчания сельского хозяйства, говорилось выше. 
Интересны данные обследования 143 хозяйств комсомольцев Ме· 

· четинского района. Из этих 143 хозяйств, 73 или 5f1>/o .состоят в 
колхозах; nричем, из комсомольцев-самостоятельных хозяев, ко· 

торых насчитывается 20 (из них 1 середняцкое хозяйство и 8 не 
имеющих с.·х. инвентаря), в колхозах состоит-16. 'Комсомольцев, 
живущих с родителями-123 (из них середняцких-16 и 23 не 
имеющих с.·х. инвентаря). В колхозах же состоит 12 середняцких 
хозяйств, 43 бедняцких, имеющих инвентарь и 2 не имеющих его. 

Sonpoc о дроблении хозяйств мало занимал места в ,работе 
комсомола. ПоднявШая этот воnрос "Большевистская Смена" по· 
лучила массу откликов с мест. Обсуждение этого воnроса в га
зете nоказывает, что этот воnрос остро стоит в деревне. В неко· 
торых ячейках комсомольцы делятся с родителями и уходят В; 
колхозы (так nоступили в станице Незамаевской более 10 ком· 
сомольцев); конфликты в семье приводят просто к уходу в tород 
комсомольцев, и есть случаи, когда эти конфликты приводят к 
тому, что отдельные неустойчивые комсомольцы "накладывали 
на себя руки" (комсомолка станицьr Незамаевской, из-за того, 
что отец с побоями гнал из дому за общественную работу-nо· 
весилась) . . 
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За 3-х·мипл:ионный семфонд! 

В целях обеспечения нужд населения в посевном материале 
на случай неурожая, стихийных бедствий и т. п., в Крае создаются 
местные неnрикосновенные семенные фонды в размере 3.000.000 
пудов, из которых к несенне-посевной кампании должно быть 
собрано 1.200.000 пудов. Создание семфондов nроисходит по ре
шениям пленумов районных исполкомов и обсуждением на схо
дах nорядка образования фонда. 

Еще октябрьский · nленум Крайкома поставил перед всеми 
комсомольскими организациями Края задачу:-"добиться активно
го участия комсомола в создании местных семфондов, намети& 
конкретные мероприятия и задания для каждой комсомольской 
организации в отдельности". 

В положении · о паходе за урожай, эта задача была пост~в~ 
пена как боевая. 

Примера111и работы по · созданию семфондов могут служить 
следуЮщие организации: Донской окружком взял на плечи ком
сомола создание 30°/0 семфондов, собрать 155.000 пудов, и дал 
конкретные задания райкомам. · Райкомы дали задание ячейкам. 
По получен~ым сведениям с 4-х районов на 22/ll собрано си
лами комсомольцев 45.284 пуда. 

f\рмавирский окружком не менее энергично участвует в 
сборе семфондов, поставив себе задачей создать кроме общего 
семфонда, десятитысячный семфонд молодежи. 

Участие в создании семфонда проходит путем участия в 
общегражданских сходах, обсуждения вопроса на ячейках, выде· 
ления по кварталам комсомольцев и т. n. 

В. создании семфондов применяется местами и соревнование; 
так, Новочеркасск вызвал Ейск, f\зов и Батайск на лучший ре
зультат сбора семфонда: На 20 февраля в Крае задаЧа создания 
семфонда выполнена на 101°/о. 

С а м о о б л о ж е н и е н а по в:ы ш е н и е урожая. 

В настоящем году большая часть срещ:тв, собранных в по
рядке самообложения, должна пойти на мероприятия по повыше
нию урожайности (создание прокатных пунктов и т. п.). 

Выполнения этой задачи и добивается комсомол. Так, на
пример, Шахтинекий окружкои дал сnециальное указание орга
низации о том, чrобы ячейки добивзлись сбора средств по само
обложению на создание машинных, зерноочистительных пунктов, 
организацию с.-х. курсов и т. п. 

Н а общегражданских собраниях, собраниях бедноты, где 
обсуждается вопрос о самообложении, комсомольцы активно уча
ствуют и добиваются отчисления с самообложения на такие меро
nриятия, . как, например, . в ст. Медведовской: купить на средства 
no самообложению несколько триеров, аппарат для искусствен
ного оплодотворения ко~ыл и т. n. В сборе средств по cafofopб~ 
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ложению кем ячейки nринимают активное участие, прикрепляясь 
уnолномоченными сельсоветов к кварталам (наnр. в Богаевском 
районе), или к 20 дворам (Старо-Минской). Так, по Кущевекому 
району в 16 ячейках сборщиками самообложения и контрактации 
по хлебозаготовкам работают 339 чел., в Мечетинеком районе-
166 чел. и т. п. 

Надо, однако, сказать, что многие ячейки еще недостаточно 
энергично ведут работу по сбору самообложения; мало контро
лируют уnолномоченных сельсовета комсомольцев. 

К о н т р а к т а ц и я. 

Весенний план контрактации без специальных культур по 
Краю намечен в размере 2.~•17.000 гектаров. За ·nервую неделю 
выполнено 427.000 гектар. Окружные комитеты дали райкомам 
конкретные задания по контрактации. Так, Кубань дала задания 
райкомам на 41 _.875 гектаров; Донской окружком-- на 77.000 гектаров. 
или 2Cf'/0 всей предnолагаемой к контрактации nлощади. Вносятс~ 
соревнования: Дон вызвал Ставроnоль, Ставроnоль Майкоn. 
Сальск, Донецкий округ и за контраю ованы 11 тысяч посевноЙ! 
площади. 

Полученные с мест сведения говорят о том, что еще как 
следует эта работа ячейками не развернута. Так, в Старо-Мин
ском районе, силами комсомола, законтрактовано 1.309 гектаров. 
а в Кущевеком всего 200 хозяйств. По условиям контрактации, 
обязательно проведение целого ряда агротехнических мероприя

тий, которые в общей сумме должны дать значительное повы
шение урожайности. 

Землеустройств~ мелиорация и удобрениL 

Вокруг вопросов землеустройства, мелиорации и удобрени~ 
внимание комсомола сосредоточено мало. Помощь в землеустрой
стве ограничивается раз'яснением, технической помощью земле· 
устроителям. В области мелиорации, только вокруг крупных ра
бот организована работе: Мало-Кабардинский, Терский и Дигор
ские каналы. В этих - работах комсомол принимает большое уча
стие как в создании общественного мнения, так и в непосред
ственной nрактической работе (nодбор рабочих, организация 
ячеек, повышение трудовой дисциплины, культпросветработа "' 
т. п.) . F\ между тем, на мелиорацию в 1928/29 г. намечено бросить 
около 10 миллионов рублей. Задача проведения в 5-тилетниi1 
срок землеустройства должна поставить работу комсомола по 
землеустройству на передовые позиции. Землеустройство, осо
бенно в нацобластях, представляет собою остро классовую про
блему, так как эта работа связана фактv.чески с проведением 
аграрной революции в ряде мест, из'ятием и отведением лучших 
участков бедноте и колхозам. Поэтому, об'единение бедноты и 
середняков вокруг землеустройства является не только экономи
ческой, но и по11итической задачей огромной важности. Опыт 
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некоторых организаций (f\рмавир, Кубань) создания доброволь
ных групп в помощь землеустроителям, должен быть превращеttt 
в массовое явление. Что касается удобрений, то на Северноl\1) 
Кавказе оно применялось в очень небольших размерах и вопрос 
недостаточно изучен. Однако, работа оnытных станций показала,.. 
что удобрение экономически не только целесообразно, но в ряде: 
мест nрямо таки неизбежно, как одно из средств nовышениЯ\ 
урожайности. На развертывающихся культурных гектарах, КСМ. 
ячейки должны nрименять для оnытов различные виды удобрений_ 

За агроминимум! 

В единоличных хозяйствах nроводится по Краю обязатель
Нf?IЙ агроминимум. Этот агроминимум заключается в следующем:. 

а) Обязательно в весеннюю посевкамnанию для nосева~ 
nросортировать и очистить семена. 

б) Обязательно nротравить семена в 16 районах Края. 
в) Обязательная борьба с сорняками (окашивание меж, по·· 

леЕых дорог и приусадебных пустырей, свозка скошенных сорня
ков с nолей и др.). 

За нарушение этих обязательных мероприятий делается: 
nредуnреждение, штраф до 10 руб. и принудработы до 2-х не
дель. 

f\громини!"'ум в nсвышении урожайности должен сыграть. 
огро~ное значение. Оnытные станции Сев.-Кавказа опытом ряда
лет доказали, uто nротравленные семена дают на 5-8 nудоВ:. 
урожая с десятины больше, борьба с сорняками-5 nуд. с деся
тины, зерноочистка-З nуда. 

И целый ряд других аrромероnриятий nроводится не в no·· 
рядке не обязательном (за исключением контрактации); наnример,. 
борьба с вредителями, своевременные сроки nосева, которые
дают до 8 nуд. с десятины nовышения урожая, всnашка под зябь. 
и т. п. Само население может, при наличии большинства голо· · 
сов, решить расширить обязательные аrромероприятия. 

Применяется и агродоrовор . Суть его заключается в том,. 
что крестьянин, получая машину или кредит, заключает договор,. 

в котором он обязу~тся провести такие-то и такие-то агро· 
мероnриятия. 

Еще октябрьский пленум Крайкома ВЛКСМ принял следу
ющие решения об агроминимуме и агродоrоворах, вопрос о
которых еще только разрабатывался в земельных органах: 

"Каждая ячейка КСМ должна добиваться заключения кооnе·· 
рацией, ККОВ, прокатными пунктами и пр. контрактационных w 
аrродоrоворов, обязывающих кредитующеrося и nользующеrося. 
услугами ККОВ и др. организа·ций-возможными к проведению· 
мероприятий по nовышению урожайности (очистка семзерна и· 
т. п.) и контрактации посевов" • 

.,Каждая ячейка и РК должны быть инициаторами и самимк 
активными и настойчивыми агитаторами за издание и выработку 
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.а гроприказов о минимуме простейших агромероприятий, возможны~ 
к проведению (обкашивание меж, очистка и протравливание семен
ных материалов и т. п. ) в том .или другом районе, ауле, станице" . 

.. Ячейки должны быть nримерам в nропаганде и контроле 
за проведением разрабатываемого агроминимума для единолич
ных и nовышенного агроминимума для колхозных хозяйств. кем 
ячейки должны создать вокруг и в помощь агроному, избы-чи
тальни, с.-х. кружки, стенгазеты. добровольные группы аграраз
ведчиков и агроконтролеров, задачей которых должно быть: про
верка проведения агроминимума, аграмероприятий по договорам 
о контрактации, проведение различных агрооnытов, борьбы за 
разгрузку агронома от канцелярской работы и т n .... 

"Добиться того, чтобы каждая ячеiАка кем занималась во
nросами оживления работы с. -х. секций советов, nревращения их 
в с.·х. nроизводственные совещания, создания сельхозкружков, 

вечерних агрошкол и курсов, введения там, где это возможно, 

nреnодавания сельхаззнаний в школах, проведения в избе-чи· 
тальне громких аграчиток и бесед, конкурсов, организации опыт
ных участков, сельхоз. производственных конференций, собраний 
молодежи, молодых домохозяев, ставила и обсуждала на собра
ниях ячеек отдельные вопросы, связанные с работой по повы
шению урожайности, с дачей обязательного агразадания членам 
союза. Причем, необходимо добиться того, чтобы подготовка к 
созданию коллективов и проведению тех или иных мероnри,ятий 

проводилась задолго до nосевной кампаниим. 

Протравливание семян широко применялось и в прошлом 
году. Так, в 28 г. весной и осенью было протравлено 1.769.764 
центнеров зерна, очищено 2.356.000 центнеров, вспахано под зябь-
2.012 тысяч гектаров. 

В настоящую весеннюю посевную кампанию намечено по 
nлану протравить 9.212.000 пудов семя.н пшеницы и ячменя, зер
ноочистить пшеницы, ячменя, овса и др.--21.723.000 пудов. На 
20/11-отсортировано 400/0 задания. Комсомол nринял самое актив
ное участие в этой работе. 

Pt г и т а ц и о н н а я р а б о т а. 

f\гитационная работа за агроминимум приняла небывалые 
размеры. Так, в Рtрмавирском округе nроработкой воnроса о по
ходе и агроминимуме охвачено было до 3.000 чел. актива. По 
станицам проведены собрания молодежи, на которых бывало от 
200 до 400 человек. По Новочеркасскому району более 100 со
браний, митингов, 28 совещаний молодежи. В Брюховецком рай
оне, Кубанского округа, присутствовало на собраниях молодежи 
до 8.000 человек. В Кущевеком районе-8. 160 чел. на 16 собра
ниях. Проводились беседы, читки, индивидуальная агитация за 
агроминимум и т. n. 
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К о н н р е т н о е д е h о. 

Кубансний окружном дал задание райкомам-обесnечит~:> 
nомощь силами комсомола в протравке зерна в размере б39.000 
пудов, очистить-б24.000 пудов. 

Донской- онружном дал коннретньrе задания райкомам-от
сортировать силами комсомольцев 1.535.000 пудов, протравить 
1.075.LJOO пудов. 

В nроведении .агроминимума развернуто в большой стеnени 
соревнование. Тан, Ставрополь вызвал Майноп, Сальск и Донецк. 
Районы F\рмавира соревнуются между собой и т. п. и т. д. 

Каким же порядном проводится эта работа? 
Путем организации отрядов,. групn по очистке и протравли

ванию. Тут танже применяются задания, соревнования. В указан
ном выше вызове Ставрополя имеется вызов организовать 157 
отрядов по очистке и протравливанию семян. Донской округ дал 
задание РК организовать 590 таких груnп. По собранным в б 
районах Донокруга неnолным сведениям, силами комсомола от
сортировано 185.000 nудов. В МайкО!]СКОм округе работает более 
20 зерноочистительных пунктов, организованных комсомольцами. 
По Тацv.нсному району, Шахтинекого округа, номсомол ведет 
работу в 11 зерноочистительных nунктах. В среднем, в сутки 
очищают 800 nудов. 2000 пудов Батуринская ячейка на Кубани 
отсортировала nосевзер~:~а. Ермаковекая ячейка, ШахтинсJ<ого 
онруrа, nросортировала зерно всех комсомольцев и добилась на 
сходе nринятия всеми гражданами агроминимума, в том числе и 

сортиров1<и семян в обязательном nорядке. 

Ремонт, исnользование с.-х. машин н нредита. 

До nохода· за урожай ячейки J<омсомола мало занимались 
расnределением кредита. В данное время, во многих ячейках 
выделены комсомольцы, сnециально для участия в расnределе

нии i<редита, машин и т. n Так, по ДонсJ<ому округу выделено 
более 300 человек. Вокруг ремонта и исnользования машин идет 
больw2rsгрзбоtа. В большом количестве создаются ремонтные 
бригады в деревнях. Они создаются во всех округах И районах. 
Так, в Майкоnском округе, создано 25 бригад; в Донокруге ДО 
40 и т. n. В Сулннсi<ом районе номсомольцы в 1 б зернооч-исти
тельнь!i' nунктах Дежурили и наблюдали :?а тем, чтобы триера 
работали 24 Часа в сут1<и. Такое наблюдение было организовано 
во многих местах. Т а кой размах бригад no ремонту машин и 

.. наблюдениЮ за их использованием значительно nомог в деле 
Зерноочистки и nодготовки инвентаря 1< севу. Так, две бригады, 
организованные одной F\зовской ячейкой профтехшколы, отре
монтировали до 40 сельско-хоз. орудий. 

Р а б о т а в n р о и з в о д с о в е щ а н и я х n р' и с о в е т а х. 

При сове1ах в селениях создают<'я два новых института, сел.ь
ско-хозяйственные производсrвен:-!ые совещания и агроуполномо-
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"Ченные; Производсовещания разрабатывают nланы nосев-камла
~ний, nроведение агроминимума, землеустройства и т. п. Агроупол
·номоченные, избирающиеся на сходах, имеют nраво и должны 
.проверsпь выполнение агра-договоров, агроминимума и т. п. как 

нндивидуальными, так и другими хозяйствами. 

К настоящему времени по Кр~ю создано 2194 произв. со · 
.вещания с 30000 членов и выделено до 18000 аrроуnолномоЧен-
'ных. 

В работе nроизводственных сnвещаний комсомольцы при
·нимают активное участие. Среди агроуnолномоченных, по данным 
v.з ряда районов, большое количество комсомольцев, доходящее 

.до 25°/о в некоторых станицах. 

Работа производсовещаний и аграуnолномоченных только 
развертывается и здесь работу комсомола еще только предстоит 
·организовать. Хорошо поставленная работа nроизв. совещаний 

·ГJри советах должна именно изменить содержание работы сове
тов, сделав их организаторами сел•,ского хозяйства. 

Инициатива и добровольчество бьют ключем! 

Инициатива и добровольчество в сельско-хозяйственной ра
·боте комсомола развертываются в небывалых размерах. Вот не
.t<оторые, наиболее важные формы, которые развертываются: 

Проllзводствен.н.ы.е совещания .молодежи при ячейках ВЛКСМ 
развертываются чрезвычайно быстро. Цель совещания сле

. дующая: 

l) Совещания молодежи своей практической работой, об'еди
·няя вокруг себя бедняцко-серед:-tяцкую молодежь, сnособствуют 
·;..t содействуют местным сове-тским и партийным организациям, 
учреждениям в деле реализации · решений партии по воnросу ре

-конструкции сельского хозяйства, · nоднятия его урожайности и 
товарности. 

2) Сельхаз-совещания молодежи организовывают зДоровую 
·инициа1иву бедняuко-середняцкой молодежи, комсомольцев; на-
11равляют стремление молодежи улучшить свое экономическое 

положение по социалистическому руслу; помогают и способствуют 
им nерестроить свое хозяйство; всемерно помогают трудящейся 
.молодежи в nереводе их хозяйств от единоличного ведения к 
·<>бобществленным формам · хозяйства. 

3) Сельхозсовещания, являясь опорой дnя земельных орrа
.нов и работников и, в частности, агр .)номов, всемерно nомогают 
.им nрактически осуществить то или иное начинание в деле пе

ределки сельского хозяйства. Совещания молодежи. первыми, на 
своих участках и своих хозяйствах применяют советы агрономов 
:и решения, принятые на производственных совещаниях при сель· 

·<:оветах. 

4) Несомненно, что организацt1я nроизводtтвенных с.-х. со
вещаний nри сельсоветах ни в коей мере не отрицает существо
.Вания сельхазсовещаний молодежи nри ячейке ВЛКСМ . 
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5) Сельхазсовещания молодежи всемерно nомогают работе: 
nроизводсовещаний nри сельсоветах и явл~ются первыми иници
аторами в деле nрактического преломления принЯтых решений. 
с.·х. совещаниями сельсоветов; подготовляют и nрорабатывают 
свои предложения к nроизводсовещанию nри с. с. по nоднятию· 

сельского хозяйства, не только по молодежным ~оnросам, но и 
по всем директивам партии, направленным на переделку с.·х. 

6) Практическое осуществление решений с'ездов, решений
nоследнего пленума ЦК ВКП (б), конференций, совещаний ком· 
сомола по воnросам nоднятия v. реконструкции с.·х . вообще, и 
решения 8-го с'езда о поголовном кооперировании комсомольцев,. 
вовлечение их в коллективы,-в частности, должны занимать не-· 

ключительное внимание с. ·х. совещаний мел одежи. 
7) В связи с этим, совещания обсуждают у себя конкретные· 

воnросы, связанные с задачей · большего вовлечения молодежи 
комсомольцев в колхозы и кооперацию; обсуждают доклады о· 
состоянии хозяйства того или иного молодого ~<рестьянина, дают 

им соответствующие советы; обсуждают сообщения о работе мо· 
лодежи в колхозах и коммунах. 

8) Сельхазсовещания молодежи организовывают и проводят 
конкурсы на лучшеrо молодого крестьянина·культурника·коопе· 

ратора; проводят смотры хозяйств молодых · !<рес<ъян; всемерно 
nоощряют хорошие культурно·l<оллеJ<тивистичесt<ие начинания того 

или иного молодого крестьянина бедняt<а, середняка. 
9) Там, где существуют с.·х. кружки молодежи, с.·х. сове

щания молодежи обсуждают их работу; способствуют организа
ции новых с.·х. кружков как молодежи, так и общих; организо 
вывают оnытные участки и коллективы. 

10) Организовывают обмен оnытом работы с.-х. совещанн· 
ям11 молодежи; обобщают nрактические достижения своей работы. 

11) Участники с.·х. совещания молодежи проводят массовую 
агро-проnаганду, одновременно первыми применяют на своих уча· 

стt<ах агроминимум; организовывают экскурсии участников сове· 

щания и бедняцко середняцкой молоде>~;<и в совхозы и коммуны. 
12) t<ак правило, все участники в работах с.-х. совещаний 

молодежи и, в первую очередь, комсом.ольцы, обязательно 
ствуют во всей работе nроизводственных с.·х. совещаний лpvt 
сельсоветах. 

13) Четкая классовая линия должна быть соблюдена ВО· 
всей работе сельхазсовещаний молодежи. Задачей является: 
организация и вовлечение в работу по поднятию сел. хозяйства. 
исключительно батрацко·бедняцкой и· середняцкой молодежи. 

Основным. ядром сел.-хоз. совещания молодежи являются: 
комсомольские культурники кооператоры, рыбатающие ~ комму
нах, совхозах, колхозах, комсомольцы, агрономы, руководители. 

с.-х. кружков, беспартийная батрацко·бедняцкая и середняцкая 
молодежь, работающая в колхозах, коммунах, кооперации. Со
став с.-х. совещаний не является постоянным, а наоборот, .всяче-
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ски расширяется; в его работу, путем персональноrо nриглаше
ния, втягиваются все новые и новые кадры бедницко-середняЦкой . 
молодежи, активно способствующей и nомогающей работе nартии 
по поднятию сельсноrо хозяйства. · 

Всей работой сел.-хоз . совещания руноводит ячейка ВЛКСМ, 
которая периодичесни заслушивает доклады с.-х. совещаний и 
комсомольцев, участвующих в работе последнего; дает практиче
ские указания и советы, контролирует содержание работы со·ве
щания. 

· Ячейна, в целях обеспечения постоянного руководства ра-
ботой с.-х. совещания молодежи, выделяет 1- 2 комсомольцев, 
коим и поручает обеспечение комсомольсного влияния и руко
водства. 

Все решения совещания утверждаются ячейкой ВЛКСМ, а 
затем уже находят практическое применение. Равным образом, 
все nредложения с.-х. совещания молодежи, перед тем, как будут 
вноситься на обсуждения nроизвод,ственного с.-х. совеЩания при 
-сельсоветах, предварительно ,цолжны пройти через ячейку ВЛI<СМ. 

В целях улучшения качества работы с. -х. совещаний моло
дежи, необходимо к участию в их работе и оказанию помощи 
последним, вовлекать агрономов, крестьян-культурников, коопе

раторов, избачей, учителей и др. культурные силы села, могущие 
принести ту или иную nользу. 

Pl< и ячейки ВЛКСМ, в целях обеспечения своего руковод
ства постановки тех или иных nрактических вопросов, вытекаЮ
щих из деректив партийных и комсомольских организаций, об
мена опытом работы, периодически созывают районные или 
кустовые с.-х. совещания молодежи. 

Обкомы и окружкомы, исходя из планов местных организа
ций по вопросам проведения сплошного землеустройства, борьбы 
с засухой и т. п., дают с.-х. совещаниям молодежи соответствую
щие примерные планы работы. 

Такие совещания проведены в большинстве ячеек комсо
мола; в Донском округе до lOO с.-х. совещаний молодежи nри 
Ячейках. 

С'езды и совещания молодых хлеборобов в округах 
и районах. 

Так, в Кореиовеком районе проведен 3 феврала с'езд моло
.Аых домохозяев в 219 чел. С'езд обратился с воззванием ко всей 
батрацкой, бедняцкой и середняцкой казачьей молодежи. Подне
сенную молодежью хутора Казачи·й-Малеванный молотилку 
с'езд nередал организующемуся в ст. Платнировской колхозу. 
В Кабардино-Балкарской области созывается с'езд на 250 чел. 

·бедняков и середняков, молодых хлеборобов. В 1\рмавирском 
ок уге созвано окружное совещание хлеборобов на 118 чел. 
На Тереке проведен 3-хдневный с'езд молодых хлеборобов, где 
участвовало 15 агрономов. 
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.1\rроrруппы, посевгруппы и аrроразведчикн. 

Еще в осенне nосевную комnанию на Кубани· работало около 
300 чел. в группах посевразведчиков. Как примеры о. работе 
nосевгруппы можно провести сокращенные положения Майкоп-. 
ского 01< о работе инициативных агрогрупл молодежи и Коре
новекого РК о nосевгруппах и ядрах nротравщиков . 

.. Инициативные а грогруппы молодежи создаются на. 
добровольных началах (не менее трех человек) и являются 
основными помощнинами и nроводниками всех решений 
nроизводсовещаний молодежи и взрослых, а также осущест

вляют общественный контроль за выnолнением обязатель
ных nостановлений (агроnриказы)" . 

•. Групnа создается из трудящейся молодежи, желаю· 
щей культурно вести свое хозяйство и помогать внедрять. 

· в другое хозяйство . агрикультурные мероприятия". 
"Группой руководит· комсомолец, в обязанности кото

рого входит, помимо руководства, приглашение и связь с 

агрикультурными силами, сбор и . подготовка необходимых 

материалов для разрешения на групnе". 
"Группа обслуживает оnределенный район (часть) ста

ницы, села·. 

"Для большего охвата и лучшего обслуживания хозяй
ств, групnы разбиваются на агроразведчиков, на обязанно-· 
ст.и которых лежит обслуживание не менее .5' дворов" . 

• Все, входящие в групnу, обязательно посещают произ-· 
водственные с.-х. совещания молодежи и nрисутствуют на 

взрослых, где nринимают активное участие в разрешаемых. 

вопросах". 

,.Группа ведет дневник, в котором учитывает обсужда· 
емые . воnросы на груnпе". 

"Совещания груnпы проводятся не реже раза в две 
недели•. 

"Групnа nериодически сообщает о своей. работе на с:.-х. 
совещании молодежи·. 

wЧто ДОЛ1КНа ЦеЛать ИНИЦиативная аrроrруппа 
молоде1Кн". · 

1) Практически nроводить в жизнь решения nроиэводствен·· 
ных с.-х. совещаний молодежи .и взрос-лых. 

2) .F\ктивно участвует •И nроявляет свою инициативу в орга
низации различных с.·х. кружков, .агрошкол, громких агро-читок, 

бесед, пропаганды через стенгазету, через собрания и конферен
ции. молодежи, nродвижение простейшей агралитературы и · т. д. 

3) Обсуждает и продвигает в крестьянские хозяйства луч· 
шие способы обработки земли, применение лучших машин и ору
дий по обработке почвы и уборне урожая, введение техниче· 
ских культур, лучших и чистосортных семян, охраны посевов, 



улучшение лугов, огородничеств~. садоводства , пчеловодства 

· и других отраслей сельского хозяйстве. 

4) f\ктивно участвует в коллективизации и nроизводствен
ном кооnерировании крестьянских хозяйств, а равно всегда бо

рется за усиление nомощи батрацким, бедняцким и маломощным 
середняцким хозяйствам, для чеГо необходимо на своих совеща 
ниях обсуждать воnросы: чем болеют 1<олле1<тивы, что надо для 
того, чтобы они росли и крепли, нто у нас и как коопериру
ется, куда, кому, на что идут кредиты, кан оказывается nо

мощь батрацким, бедняцким и маломощным середняцким хозяй
ствам, нет ли где nромахов и т. д. 

5) Добивается и содействует организации общественных 
<:еменных фондов, прокатных, nротравочных и зерноочиститель
н ьrх пунктов, организации ремонтных мастерских и т. п, 

б) Добивается, чтобы агроминимум (очистки, протравлив\\ние 
семян, скашивание меж, рядовой посев, борьбы с сорняками, 
nол1<а засоренных хлебов, подготовка nаров и всnашка под зябь) 
хрестьянсними хозяйствами nроводился в жизнь. 

7} F\ктивно участвует в nроведении контрантации посевов, 
в nравильном распределении сельско-хоз. орудий производства, 
для чего надо ставить воnросы: по назначению ли нонтрактуе · 

мый расходует кредит и кто в первую очередь обесnе·~ивается 
сельхоз.-машинами, сельхоз. орудиями (бедняк, середняк или 
кулак). 

8) Вь1являет наличие и nригодность с.·х. машин, добивается 
исnользования с nолной нагрузкой живого и мертвого инвентаря 
орудий и машин, находящихся в единоличном nользовании, не 
nолно наrруженн'ых, добивается через с.-х. производсовещания об 
общественном исnользовании их. Добивается своевременной по
чинки машин. 

9) Добивается nоднятия доходности как круnного, так и 
мелкого животноводства, сnособствуя разведению улучшенных 

·чистокровных nроизводителей, nроводя одновременно борьбу с 
эnидемическими болезнями, nутем привлечения к своей работе 
'Ветврачей и фельдшеров. 

10) F\ктивно участвует в обработке общего ячейкового по
·назательного участка, а также оказывает всемерную nомощь 

-(советами и трудом) аграразведчикам и молодым домохозяевам, 
культурно ведущим свое хозяйство. · 

11) Проявляет инициативу по мобилизации средств населе
ния вокруг отдельных мероприятий по восстановлению с.-хоз. 

12) Еkячески содействует и укреnляет работу ячейки об
щества ликвидации агронеграмотности. 

13) Содействует организации с. -х. выставок, проведения 
·.кьнкурсов в различных отраслях сельсt<оrо хозяйства. 

14) Принимает участие в разработке агразаданий членам 
.ВЛКСМ и отдельным членам· групnы. 
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15) Заслушивает сообщения аграразведчиков о nроделан· 
ной ими работе и да·ет конкретные советы на дальнейшее. 

1\гроразведчики и их работа. 

f\гроразведчик обслуживает порученный ему район (квар· 
тал) nод руководством и по заданиям группы. 

1) Ведет строгий контроль выnолнения договоров, в части 
nроведения технических улучшений, по поднятию урожайности 
и выполнению агроминимума. 

2) В случае неправильного выnолнения этих требований 
отдельными хозяйствами, дает им надrrежащие указания на ос- . 
нове полученных от ближайшего агронома, землемера, ветврача 
инструкций. 

З) При невыnолнении хлеборобами принятых обязательств 
и постановлений по поднятию урожайности, своевреме!iно дово· 
дит до сведения сельсовета, агронома, для принятия мер воз· 

действия. 
4) Помогает аграуnолномоченному в его работе и в случае 

бездействия его доводит до сведения с.·х . nроизводсовещания. 
5) Втягивает всю трудящуюся молодежь своего района 

•квартала) в проводимую им работу и в работу агрогруnпы. 
б) Вербует молодежь и взрослых в общество ликвидации 

агранеграмотнести и состоит в нем сам. 

7) Каждый афоразведчик, имеющий свое хозяйство, вы· 
полняет повышенный агроминимум и культурно вед.ет свое хо· 
зяйство. Периодичесни делает сообщение групnе о достижениях 
в своем хозяйстве. 

Формы и методы работы групп посевразведчиков. 

1. Группа посевразведки организуется на принциnах добро· 
вольности из комсомольцев и молодежи, в составе от 5-15 чел . 
Этот состав должен закрепляться. Группа посевразведчиков яв· 
ляется постоянной практической формой работы ячеек кем в 
области сельского хозяйства. 

Работающий в групnе посевразведчиков комсомолец несет 
оnределенную конкретную работу. 

В группу посевразведки необходимо привлечь, наряду с 
крестьянск~й бедняцко·середняцкой молодежью, и батрацную 
молодежь. 

2. Практическая р3бота nосевразведчиков строится там: · 
а) Учесть kоличество бедноты, нуждающейся в nомощи. 

Организовать спряжку. Организовать трудовую помощь. 
б) Популяризировать монтрактацию через беседы, собрания. 

Заключать договоры на контра1<тацию. Установить строгое наб· 
людение за использованием кредитов по назначению. 

в) Проверять выполнения агроминимума колхозами и едино
личными хозяйствами. 
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3. Проверку подготовки организаций и хлеборобского Насе
ления к весение-посевной кампании посевразведна ведет Через 
обход дворов и постоянные беседы с хлеборобами. 

4. Посевразведчик должен обладать минимумом агрознаний. 
Через особые совещания · посевразведон прорабатывает задачи 
весение-посевной кампании, затем широко популяризирует их 
среди хлеборобов. 

5. К каждой групnе избирается руководитель, который дер
жит связь ежедневно с ячейной кем, агрономом, агроуполно
моченным, 

б. Групnа посевразведки собирается на совещание по воn· 
росам практической работы-не реже одного раза в неделю. 

· 7. Ячейка КеМ, Через орга~изатора работы по с.-хоз . , по
вседневно руководит через кониретные задания и контроль их 

выполнения групnами посевразведки. Бюро ячейки, не реже 
одного раза в месяц, проводит слет групn посевразведки, раз

реШая задачи дальнейшего выполнения мероприятий по с.-хоз. 
8. Группа nосевразведки должна состоять из наиболее ини

циативных, подвижных комсомольцев и молодежи. 

О работе ядер протравщиков в ячейках ВЛКСМ. 

Основной задачей организации ядра протравщиков ЯВ11яется 
обеспечение выполнения агроминимума, главное,-протравка и сор
тировка семян. Организовать помощь в этом бедноте. 

Как организовать ядро протравщиков. 

1) Раз'яснить широко иомсомольцам и молодежи · Задачи 
ядра протравщиков. Отобрать добровольцев, наиболее способных 
н. инициативных товарищей. 

2) Ядро протравщиков организуется в составе 3-х человек. 
Избирается на совещании старший ядра, который держит связь 
с агрономом и ячейновым организатором работы по сельскому 
хозяйству, получая конкретные задания. 

3) Ядро протравщиков должно в период посевной кампании 
протравить, как минимум, 25 хозяйств бедноты и середняков. 

4) Ядро протраsщиков организуется в каждом квартале 
станицы и хутора. 

Что делает ядро протравщиков. 

1) После организации ядра, необходимо провести 3-5 тиднев
ное совещание протравщиков по вопросам: "Как очищать и про
траеливать посев-материал ··. Каждый протравщик должен знать 
элементы. агроминимума. 

2) Через Ю<ОВ, сельхазорганизатор ячейки кем, вместе с 
агрономом, · д&ет ядру протравщиков задания "что и как и где 

сделать". 

3) Ядро лрот:равщиков наблюдает за снабжение!'!~ населения 
формалином. Наблюдает и добивается своевременного завоза его 
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в населенный пункт. Создает помощь в приобретении бедноте 
формалина. 

4) Ядро протравщиков широко раз'ясняет агроминимум на· 
селению. 

5) Ячейка КСМ, через сельхозорганизатора, ведет строгий 
учет работы ядер протравщиков, слушает доклад старшего ядра, 
дает конкретные задания. 

В f\рмавирскои округе организуются г.руппы содействия мо
лодежи производствен.н.ы.м. сельхоз-совещан.ия.м. и выделяются 
дворовые организаторы, положение о которых также в сокра· 
щенном виде, приводится. 

О группах содействия молодежи производственным 
сельхоз-совещаниям. 

Групnа содеjiствия с.·х. производ. совещанию организуется 
каждой ячейкой станицы, села. из желающих комсомольцев и 
бесnартийной молодежи, и работает nод руководством кем 
ячейки. 

Груnпа содействия и ее работа ставит своей целью-при· 
влечение крестьянской молодеЖи к активному, повседневному 
выnолнению общего плана с. ·хоз. производственных совещаний 
и проявляет инициативу в nродвижении своих молодежных ме

роприятий. 
Группы содействия помогают с.-х. производсовещаниям бо· 

роться с сорняками, организуют воскресник "помощь бедноте", 
раз'ясняют сущность мероприятий через организацию сnравочных 
столов, митингов, собраний и конференций молодежи, nомогают 
агроуnолномоченному в nроведении принятых агромероприятий. 

Группы содействия организуют через молодежь и комсо
мольцев, улучшение ведения ими сельского хозяйства, органи·. 
зуют соревнования, переклички о поднятии урожайности и вы· 
полнении агроминимума и ряд других вопросов, связанных с 

с планом с. ·х. производсовещаний. 
Группы содействия всемерно помогают агрономам практи· 

чески осуществить то или иное начинание в деле переделки 

сельского хозяйства; первыми на своих участках и в своих хо · 
зяйствах применяют советы агрономов и решения, принятые на 
производсовещаниях при сельсоветах. 

В связи с этим, груnпы . содействия обсуждают у себя кон
кретные вопросы, связанные с задачей большего вовлечения 
молодежи и комсомольцев в колхозы и коопераци10; обсуждают 
доклады о состоянии хозяйства того или иного молодого кре· 
стьянина, дают им соответствующие советы; обсуждают сообще
ния о работе молодежи в колхозах и коммунах. 

Организовывают и проводят конкурсы на лучшего . молодо· 
ro . крестьянина-культурника-кооператора; проводят в стенгазе

те смотры хозяйств молодых крестьян, всемерно поощряют хоро-
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шие культурно-коллективистические начинания того или иноr() 

молодого крестьянина бедняка , середняка . 

Организовывают обмен оnытом работы между груnnами 
содействия с. ·х. совещаниям, обобщают прзктические достижения· 
своей работы. 

Участники групn содействия с.-х. совещаний nроводят мас
совую агроnропаганду, одновременно первыми nрименяют на 

своих участках агроминимум, организовывают экскурсии участни

ков совещания и бедняцко-середняцкой молодежи в совхозы и 
коммуны. 

Как nравило, все участники в работах групп содействия с.·х. 
совещаниям, в первую очередь комсомольцы, обязательно уча
ствуют во всей работе nроизводственных с. -х. совещаний nри 
сельсоветах и подрабатывают к ним воnросы. 

Четкая классовая линия должна быть соблюдена во все~ 
работе груnп содействия сельхоз.совещаниям. 

Из коrо составляются группы содействия сельхоз. 
совещаниям молодежи и руководство ими. 

Основным ядром групn содействия с.-х. совещаниям моло
дежи являются комсомольские культурники-Rооператоры, рабо
тающие 1!1 коммунах, совхозах, кол~озах, комсомольцы-агрономы 

руководители с.-х. кружков, беспартийная батрацко-бедняцкая и 
середняцкая молодежь, работающая в колхозах, коммунах, ко· 
опера•J.ИИ. 

Всей работой групп содействия с. ·х. совещаниям руководит 
ячейка ВЛКСМ, которая nериодически заслушивает доклады ком
сомольцев, участвующих в работе последнего, дает практиче::кие 
указания и советы. 

Все решения груnп содействия предварительно должны прой· 
ти через ячейку ВЛКСМ. 

К участию в рабо:е групп содействия и оказанию nомощИ' 
nоследним, вовлекать агрономов, крестьян-культурников, кооnе

раторов, избачей, учителей и др. культурные силы, могущие 
nринести ту или иную nользу, доведя до сведения с.-х. произ· 

водсовещаний о выделении таковых. 
Райкомы и ячейки ВЛКСМ. в целях обесnечения своего ру

ководства, постановки тех или иных nрактических воnросов, вы· 
текаЮЩИХ ИЗ диреКТИВ nарт. И КСМ ОрГаНИЗаЦИЙ, обмена ОnЫТОМ 
работы, nериодически созывают районные или кустовые совеща
ния груnп содействия. 

Окружкомы и РК, исходя из планов местных организаций по 
воnросам проведения сnлошного землеустройства, борьбы с за· 
сухой и т. n., дают груnпам содействия соответствующие nри· 
мерные nланы работ. 
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Положение о работе дворовых организаторов дере
венской ячейки ВЛК С .М. 

Организатор выделяется деревенской ячейкой независимо от 
наличия квартальной системы (под'ячей~<и, !<Варт'яЧейни). Двора· 
вые организаторы преимущественно выделяются для обслужива· 
ния окраин села, станицы, не больше чем на 30 дворов. При 
аыделении необходимо учесть местожительство выделеннего ор

ганизатора, имея в виду целесообразное nрикреnление к нему 
дворов, близко расnоложенных к его местожительству. 

Дворовый организатор nериодически созывает молод~жь 
своих дворов, пр-:>водит с ними беседы на интересующие моло· 
дежь темы, раэ'ясняет постановление общего собрания ячейки 
ВЛКСМ относительно массовой хозяйственной, nолитической и 
культурно·просветительной работы. Раз'ясняет nостановление пар· 
тии и советской власти по воn·росам массовой хозяйственн::~-по · 
литической камnании с согласия ячейки, созывает собрание б/n. 
молодежи своf1Х дворов, раз'ясняет молодежи сущность и необ
ходимость nроведения намеченных мероприятий. Проводит вер· 
бовну · 10QО/о батр-ац«ой молодежи в комсомол, а танже вовлекает 
бедняцкую и лучшую, проверенную, маломощную часть серед
няцкой молодежи. Изучает настроение отдельных груnп молоде
жи. Привпекает б 'п. молодежь на общие собрания ячейки. 
ВовЛекает молодежь в прак.тическую работу КСМ ячейки (про· 
ведение кампаний и других массовых мероприятий). 

При отсутствии квартальных nод'ячеен, рабоrой дворовых 
организаторов руноводят ячейки. Руководство ячейки или под'
ячейки проходит: путем заслушивания доклаД.ов дворовых орга· 
низаторов .на бюро ячейки, по надобности и на общем собрании 
ячейки, вынося практиЧеские указания в дальнейшей его работе; 
дачи специальных заданий организатору по nроведению меро· 
прияти·й в среде молодежи его дворов; созыва совещаний дво
ровых организаторов в месяц один раз, для обмена оnытом ра · 
6оты и разработки мероnриятий в дальнейшей работе; изучения 
через организаторов настроений молодежи всей станицы, села. 

Развертывание · подобных rpynn идет · чрезвычайно быстро. 
Соревнова~ие nодхлестывает их poct. Так, · Ставрополь вызвал 
Майкоп, Сальск. и Донецкий округа: создать ·157 отрядов no 
борьбе с вредителями и сорняками, 104 груnпы по очистке и 
nротравливанию nосевзерна. 

Неско.hы<о nримеров работы аграгруnп и разведчиков. 

Ячейка Ба1уринская, Куб. округа, выделила сорох агрораз
ведчиков, которые обошли все дворы станицы и рассказали хл~

боробам об условиях контрантации и условиях продажи машин 
в сельхозкооперации, учли все бедняцние хозяйства, нуждаю
щиеся к лосt.ву в зерне и машинах. 
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Николаевская ячейка, Шахтинекого округа, выделила агра
разведчиков, которые по· кварталам nроверяют, что nроделано 

хлеборобами по очистке и nротравке семян. 
В Каневском районе, Куб. округа, работает 567 аграразвед

чиков из комсомольцев и 896 чел. из бесnартийной молодежи в 
nомощь аграуполномоченным сельсовета. 

В Брюховецком районе, в одной из станиц, 38 аграразвед
чиков учли всю бедноту, не имеющую инвентаря и nосевзерна. 
Они же обошли 173 двора и раз'ясняли условия и выгоды конт
рактации. 

В станице Роговской, того же округа, 15 агрор~:~зведчиков 
учли бt.зынвентарную и безлошадную бедноту. Взя11И на учет 
инвентарь и рабочий скот для сельсовета. Договорились с кузне
ц~ми о заключении договоров на ремонт с. -х. инвентаря бедноте. 
13 аграразведчиков посещают агрокурсы. 

Создаются и другие добров:-льные об'единения. 
В Новочеркасском районе организовано !j0 дружин. llO 

борьбе с сусликами. 
Как видно было из предыдущих разделов книжки, в добро · 

вольном порядке организуются ремонтные друж -1ны, отряды nро

травщиков, сортировщиков и т. n. На Дону-600 агроразведчи
ков, в Майкопском округе-более 400, 

Николаевская ячейка КСМ, Шахтинекого округа, выделила 
комсомольцев агроразведчиков, которые проверяют поквартально 

что nроделано крестьянством и казачеством по очистке и про

травке семенных материалов. готовность с.-х. орудий к ве~енне

му севу,-через обследование отдельных хозяйств хлеборобов 
аграразведчики определяют подготовку всей станицы к весенней 
nосевной камnании, после чего. совместно с nарт., советскими 
организациями, nринимаю1ся мероприятия, обесnечивающие про· 
ведение агроминимума . 

.F\rроорrаниэаторы в ячейках. 

Задача их-руководить сельско-хозяйств.ечной работой в 
ячейке, nроводить с.-х. совещания молодежи, руководить агра
разведчиками и т. n. Такие организаторы в Донском округе вы
делены во всех ячейках. Имеются они и в других округах. f\гро
организатор-это абсолютно необходимая в данное время фор
l":а работы ячейки. При том размахе работы, который приобре
тает сейчас с.-хоз. работа в ячейке, человек, сnециально ведаю· 
щий ею, крайне несбходим. 

"Культурн.ый гектар". В прошлом году, в Крае было 500 
опытных участков в хозяйствах комсомольцев, которые были с_вя
заны с агрономами, опытными станциями и по их ука~аниям вели 

"культгектары •. 
В весеннюю nосевную кампанию КрайЗУ наметило создать 

1.500 комсомольских гектаров, но Полученные сведения говорят о 
том, что эта цифра будет зна•1ительно перевыполнена. 
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Так, в одном Армавире созд&ется 600 "к ·тьтурн. гектаров" в 
хозяйствах комсомольцев, 135 гектаров на Дону и т. д. Крайзем
управление выделило 12 агрономов, которые будут наблюдать и 
помогать сельским ячейкам обрабатывать "культурный гектар". 

Такие формы работы, как .,праздни~< nервой борозды", ~день 
леса", .. "праздникурожая"-вошли, что называется, в обычай и о 
них нет особой надобности писать, но что касается "дня леса"; 
то он по Краю намечается проведением "недели леса''-<: глав
ной установкой: использовать древонасаждение в целях приоста

новки движения Песков, увели чить сохранение влаги и т. n., то
есть, "неделя ле(а " будет также присnособлена к повышению 
урожайности. Если раньше в "Дни леса· nроходили посадки де
ревьев перед домами, в городских садах,-то теперь ставится задача 

закладки лесных массивов, лесов задерживающих пески, влагу 

и т: n. 
Собрания и €руппи девушек-хлеборобок. В Донском оl<руге 

широко проводятся собрания девушек хлеборобок, которые по
·сещаются и проходят с большим интересом. Так, в f\зовском 
районе проведено 5 собраний девушек, в Старо·Минском~8. В 
Старо-Щербиновскрй ячейке организовалась, во главе с комсо
молками, групnа девушек по очистке семян, nод лозунгом: "Др
кажем · ребятам, что мы не хуже их умеем работать". 

Помощь бедноте. 
Задача nомо1ци бедноте особо ост~о стоит на Северном 

kавказе, где имеется значительный процентбедноты . Государство 
оказывает громадную nомощь (в 27 г.--8 млн. руб., в 28 г. - 44 
млн. руб.) бедноте в форме 11ьгот по налогам, кредитом, маши
нами, контрактацией; помощью бедноте-, организованной в кол
хозах, где беднота составляет 8/о~. всех об'единяемых колхозами 
ХОЗS'ЙСТВ, в землеустройстве и т . п. KoмCOJII!OЛ также организует· 
немалую nомощь бедняцким хозяйствам. 8 Мечетинеком районе 
проведено 27 субботников комсомольцами по уборке урожая 
бедноте. В Старо-Минском районе оказана помощь в уборке 47 . 
. хозяйствам. 

Кроме перечщ:ленных в разных разделах книжки форм по
мощи бедноте. - бригады по ремонту машин, посылаемые из :го- · 
родов, в первую очередь и бесплатно будут ремонт11ровать ин
вентарь бедноте, а в посевную кампанию окружкомы намечают 
болы.iJИе работы. Так, Кубанский окружком дал задания райко
мам обеспечить обработку ·полей бедноты на 12 855 гектаров. 
Донской комитет-организовать 185 воскресников в помощь 
ККОВ'ам и оказать помощь в посеве 1.120 хозяйствам бедноты. 
На местах в этом отношении сейчас проводится большая рабо
та, .причем, не только в форме трудовой - бесnлатная сортиров
ка и т. n., но и в форме nроверки nравильиости расnределения 
кредитов, фондов бедноты и т. п. f\рмавирский Оkружком в по
ход выавинул для обсуждения проведение Всесоюзного суббот
ника ·nомощи бедноте. 



JX. Сельсно-хозяйственное образование 
молодежи. 

Северный Кавказ, как сельско-хозяйственный Край, имеет 
значительное количество разных сельско-хозяйственных учебных 
заведений. 3 с .· х. ВУЗ'а, 11 с.-х. техl'lикумов, 28 с.-х. школ, ОС 
школ кре'=тьянской молодежи, 5 школ с.·х. уча, из 11 имеющихся 
в РСФСР, с охватом 220 чел ,-вот основные с . -х. учебные заве
дения Нрая. За nоследнее время комсомол обратил усиленное 
внимание на nостановку_ с.·х. образования. 

· Число комсомольцев в с.-х. учебн. заведениях неnрерывно 
возрастает. Улучшается и социальный состав их. В Донском с.·х . 
институте в nриеме 1925 г . рабоче-крестьянская nрослойка со .. 
ставила-44°/о, комсомольцев-12,5~/о. В 1928 г.-рабочик v. 
Nрестьян-70°/о, иомсомольцев-36'1/о· В Кубанском с. -х. инсти · 
туте - рабочих и крестьян в 1926 г. nринято-53°/о, комсомоль
цев-12,50/0, в 1928 г.-рабочих и крестьян-66°/о, комсомольцев-
290/(>. Повысилась рабоче-ирестьянсиая и комсомольсиая nро
слойиа также и в техникумах. 

Школы крестьянской молодежи. В школах крестьянской 
молодежи мы тоже имеем известное улучшение социальногс 

состава учащихся: 
в 1925·26 г. 

Батраков . 5,20fo 
Бедняков . . 41,8°/u 
Середняков . 33,6U.'0 
Рабочих 7,9°.'0 
Ремеслен. , служ. и np. . 9,5°/0 
Кулаков и зажиточн. . 2°io 

в 1927-28 г. 

7,4ol0• 

47,1 °jo. 
ЗО,ОО/о. 
8,2°;о. 
4,6°/о. 
2,5°/о. 

Надо отметить, что nодготовка и квалификация nреnодава
тельского состава ШКМ все еще не соответствует ·цЕ!левой уста
новке школ. Из всех nедагогов ШКМ имеет сельско-хозяйственное 
образование только незначительная -часть. 

Далеко не вс~ благополучно и с социальным составом уча
щихся и учащих ШКМ. Несмотря на более тщательный nодбор, 
вызвавший значительное улучшение состава ШКМ, засоренность 
же еще велика. В каждом номере .Большевистской Смены" nуб· 
пнкуются результаты проверки · социаnьноr-о состава ШКМ; nред· 
nринятой некоторыми Райкомами и ячейками. Результаты эти nо
казывают, что стrошь и рядом, под видом батраков, бедняков 

н середняков, учатся дети кулаков, торговцев, сnекулянтов, 

:nlfweнцeв, б. помещиков, поnов, в нацоfiластях - б. князей, · мулл 
н np: Не лучше и с социальным составом педагогов. В ШКМ 
~'Г; Каменнобродской зав. окончил · духовную семИнарию. · 

В ряде ШКМ nреподавателями работают б. офицеры, бело
гвардейцы и попы. Отделы народного образования дqлжных мер 
к улучшению сацсостава ШКМ не nринимают. Характерен слу· 
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'!аЙ, . когда ШКМ ст. Каменнобро~ской, f\рмавир~кого . округа. 
была в октябре пр. года обследована комиссией ОкрОНО. Ко
миссия нашла положение школы в общем благоnолучным и 
уехала,. при чем до сих пор не составлен даже акт обслецования. 
Через месяц Райком ВЛКСМ обнаружил, что батраки и бедняки, 
учащиеся в школе живут в нетаnленном nомещении и голо· 

дают по нескqлько Дней. Состав школы оказалс~ крайне засо
ренным, заведующий оказался бывшим духовным лицом и пр. 

Материальное положение ШКМ. Увеличение за 2 года 
числа ШI<М на 17 ни в коем случае нельзя nризнать удовлетво
рительным. Безусловно, стесненность в финансах тормозит nере
вод семилеток в ШI<М, но и при существующих средствах можно 
было бы достичь больших результатов. Вина здесь в значитель
ной стеnени nадает на органы ОНО, у которых ШКМ находятся 
на nоложении пасынков. Материальное положение ШКМ в боль
шинстве случаев крайне тяжелое. Учащиеся- батракн и бедняки
не обеспечены стиnенДиями, крайне ·мизерны средства, отnускае
~ые на учебные nособия и постановку nрактических работ. Почти 
совершенно отсутствует nроизеодственная nрактика. 

,.Нет участка земли, нет скота и т. n., а ставить оnыты 
с nравильным кормлением в хозяйствах даже учащихс11, nри 
настоящих материальных условиях ШI<М и при сущ&тву
ющем уходе за скотом в станице, преждевременно". 

(Исnравинская ШКМ, f\рмавирск. округа). 
" ... был nолучен от сельского общества участок земли 

в 20 десятин, но за неимением нужного инвентаря, участок 
-этот сдался в аренду и через год, в виду такого его ис nоль
зования, был отобран сельским обществом обратно и, таким 
.абразом, воnрос о nроизводственной базе остается нераз
решенным и до настоящего времени"; 

(Из материалов обсл. Терновск. ШКМ, Ставр. окр.). 

"Учебными nособиями школа снабжена совершенно 
недостаточно. · Осенью текущего года РайQНО были отпу
щены книги: учебники и учебные пособия, но последние в 
большинстве своем совершенно неnригодны для Ш~М. Не
которые из них могут пригодиться в следующих классах, но 

для первой групnы они почти совсем не нужны. Приборов 
для физического и химического кабинетов совсем нет, даже 
самого необходимого, как, · например: тормометр, весов и 
.даже стеклянных банок, колбочек, трубок и т. д. В отно· 
шении преnодавания физики, химии и, частиЧJ::tо, сельского 
хозяйства, дело обстоит особенно плачевно. Желательных 
результатов преnодавания последних, при таких обстоятель-
ствах, безнадежно ожида.ть и. · 

(Из годов. отчета ШКМ, по матер. Крайnрофобра). 

Нуда идут окончившие ШКМ. Невнимание к подбору 
социального состава учащихся ШКМ, неудовлетворительность 
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постановки обучения в них нагляд!iо сказываются в итогах их 
работы. 

Особенно характерны цифры, куда идут окончившие ШКМ. 
Данные Егорлыкекой школы nоказывают: 

1927 г. 1928 г. 

Всего выnущено ... 11 ч. 11 ч. 
Из выnущенных в настоящее 

время: 

1) Учатся в с.·х. техникумах 3 ч.-27,3(\iо ч.- 9,J O,'o. 
2) Учатся в индустр. и эконом . 

техникумах . . . . . 3 ч. --27,3°/о ч. - 9,1 °/~. 
3) Работают учителями школ 

1-ой ст. . . . . . . 1 ч.- 9,1 О,' о. 
4) Стали служащими .... 3 ч. -27,3% 5 ч.-45,50/о . 
5) Остались работать в своем 

с.·х. . . . . . . . . . . . 2 ч. - 18,2°/о 3 ч.-27,3°!о . 

Только пятая часть оканчивающих ШКМ остается работать 
в сел. х·ве . 

Школы крестьянской молодежи требуют решительного уси· 
ления внимания со стороны ОНО и местных советских органов. 
а также и комсомольских организаций. 

Общестеенная работа ШКМ. Несмотря на все flеблаго· 
приятные ) слови я, здоровая рабочая и бедняцко-середняцкая 
часть учащихся WI<M работает и работает довольно хорошо. За 
последнее время, в связи с некоторым улучшением социального 

состава и положения ШI<М, значительно усилилась их обще· 
ственная и практ·ическая деятельность. В Казанской ШКМ с де
сятины nолучен урожай овса 80 пуд., у крестьян - 60, кукурузы 
125, а у крестьян -50 и т. п. В ст. Багаевской учащиеся ШКМ 
организовали колхоз, в который уже вступИло 63 чел. моло
дежи. Учащиеся Териовекой с.·х. школы, Донецкого округа, opra · 
низовали несколько сельхозкружков, которыми руководят уче

ники старших курсов, наладили очистку и nротравливание зерна 

в ~едняцких и середняцких хозяйствах, при чем три-ер и сорти
ровки поставлены на колеса и развозятся по дворам, где и про

изводится очистка. В селе Терновском, Ставропольского округа. 
ШКМ организовала небольшее пеказательное хозяйство, мастер· 
ские - - кузнечные, столярн~;>Iе, кройки и шитья, электрофициро
вано село от энергии паравой мt::льницы, протравили формали· 
ном до З·х тыс. пудов зерна. В школах учатсSI хлеборобы, в 
первую очередь родители учащихся ШКМ. · f\ксайская ШI<М очи· 
стила зерноочистительным обозом nосевзерно в двух хуторах 
и т. n. 
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_ ,.В прошлом rоду учащимися одной ШI<М и персона-
лом школы было проведено · протравливани~ семян и вве· 
дение новых культур в с.-х. Школа брала шефство над 
бедняцкими . хозяйствами, обменивзя хлеборобам лучшие 



сорт~ пшеницы-седоуски на распространенную кособро
ховку. Это дало положительные результаты в смысле уро
жая и предуnредило заражение посева. Сейчас крестьяне 
резко изменили свое отношение к проведению агрикультур· 

ных мероприятий в с.-х, увидев их практическую пользу. 
Поговаривают о большем· расширении эroro опыта •. 

(Из материалов Крайnрофобра). 
Учащиеся ШКМ являются не только застрельщиками в ве

дении с.-х. агри-культурных мероприятий, но и бывают актив
пыми участниками в общественно-политиqеской жизни села и т. n. 

"Учащиеся Невин·номысской ШКМ, жившие летом в 
школе, были разбиты на группы и вели работу в сельсо
вете, ККОВ'е, избе-читальне и батрачкоме. Инструктирование 
по этой работе получали от школы на конференциях. В сельсо
вете ребята работу вели частью по выявлению об'ектов 
обложения и учета ·не грамотного населения. В избе-читальне 
велись громкие читки газет, группа стенкоров участвовала 
·в издании стенной газеты и вели также работу в справоч
ном столе. Участвов али ребята в организованном станичном 
кружке селькоров, делали доклады по с.-х. вопрос<~м. В этом 
деле достигнуты положительные результаты, наnример, во 

время обследования школы из избы-читальни прислали 
записку в школу с просьбой выслать докладчика по с. -х. 
воnросу. Один из учеников выбран чле11ом ревизионно:1 
комиссии ККОВ'а. В батрачкоме работа выразилась в сле 
дующем: учтено 13 чел. батраков, заключено пять догово
ров, вовлечены одиннадцать батраков в члены союза Всеработ
землес. Проведене пять батрацких собраний, с рядом воnро
сов, касающихся условий труда батрачества". 

"Проведено осеннее окапывание деревьев в общест
венном саду, . починка изгороди там-же, написаны повесткк 

на общее собрание членов с.-х. товарищества, помощь 
избе-читальне в выпуске стенной ·газеты, в приготовлении 
лозунгов и плакатов, активное участие на батрацких собра· 
ниях, лриведены в nорядок братские могилы м. 

(Из материалов Невинномысекой школы). 

Конкурс ШКМ. Для оживления общестеенной работы ШКМ 
и усиления их участия в реконструкции с . х·ва, "Большевистская· 
Смена", совместно с КрайОНО и КрайЗУ, организовала конкурс 
на лучшее участие ШКМ в nодготовке и проведении весенней 
nосевной кампании. Школы будут премироваться за: 

1) наибольший ло возможностям школы nос:ев, за качество 
его, · за лучший nоказ населению .своей работы в поле; 

2) наилучшую организацию силами школы агропропаганды 
11 аграпомощи населению; 

3) наилучшую и наибольшую nомощь местным организа
циям в проведении всех меропр.иятий По борьбе за ур9жай,. 
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особенно по части расширения посевов, контрактации, произ· 
водств. кооперирования; 

4) наилучшую организацию взаимопомощи населения в nро
ведении весеннего сева; 

5) наибольшую организацИОiiНУЮ и материальную помощь 
1<олхозам и бедняцкому. населению в проведении весеннего сева. 

Сельско-хозяйственные школы. Неоднородность природ· 
ных условий Края, наличие целого ряда различных специальных 
отраслей в сельском хозяйстве (полеводство, животноводство, ви· 
ноградарство и пр.) вызывает необходимость массовой подгот9в· 
ни крестьяненой молодежи по отдельным отраслям сельсt<ого 
хозяйства. fia местах имеется большая тяга крестьянених к орга· 
низации с.·х. шнол. Сейчас же по Краю имеется 28, по различным 
специальностям-полеводческие, животноводческие, садово-ого· 

роднические, виноградарские. Всего в 28 школах обучается до 
1500 чел. 

Социальный состав с.·х. школ улучшился, хотя прос~ойка 
nрочих еще велика. Рабоче·крестьянская прослойна в приеме 
nрошлого года- 68°/о, в текущем-87°/о. Улучшилисьи материаль· 
ные условия учащихся, хотя недостаточно для того, чтобы ба · 
траки и бедняки имели полную возможность обучать в них своих 
детей. Количество стипендий снизилось-в 1927 г. было обеспе· 
чено стиnендиями 90°/о учащихся, но стипендии были крайне 
малы и nрожить на них невозможно. В нс:стоящее время стипен· 
диями обеспечено 400/о учащихся-батраки и бедняки, но размеры 
ее выросли втрое. 

Плохо обст.оит дело с учебным оборудовани.ем с.·х. школ, 
что тормозит дальнейшее развитие их и понижает качество их 
работы. 

Здесь также следует отметить недостаточность внимания 
органов ОНО. Подобно WKM, сельхазшколы тоже находятся на 
отлете внимания наробразов. 

1\rрономиэация сельских школ. !Jри участии комсомола 
в Крае пр_оводится в настоящее время агрономизация деревен· 
сних шлол и приспособление профтехнического образования к 
обслуживанию сельского хозяйства. 

f\грономизация школ, которая вводится с этого года, выра· 
жается в введении в nрограмму деревенских школ ряда сельско· 

хозяйств~нных дисциплин, применительно к условиям с.-хоз. дан · 
нога района, в создании опытных участков nри школах, которые 
с одной стороны, должны являться пеказательными для крестьян · 
скоrо населения, с другой -служить для nрактических работ 
школы. f\грономизация школ nредусматривает также усИление 
аrропропаrанды, как учащими и учащих. При школе создаются 
школьные бюро агропропаганды, работающие совместно с агро· 
номом и под его руководством. 

Таким образом, агрономизация школ является промежуточ· 
ным этапом на пути реорганизации деревенских семилеток в ШКМ. 
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1{ работе по агрономизации школь1 только чrо nристуnлено и 

конкретных результатов пока еще нет. 

Крайком привnек-ает к самому широ1<ому участию в агроно
мизации деревенской школь1 комсомольские и пионерские орга-

низации. 

Приспособпение профобразования к потеебностям ре
конструиции с.·х. Сельско-хозяйственное образование nостеnен
но приспособляется к nотребностям реконструкции с. х. Так, во 
всех с.-х. ВУЗ'ах и техникумах значительно расширены и ввеценьt 
циклы сельского хозяйства и колхозного строительства. 

Сальекая с.· х. школа реорганизована в колхозный техникум, 
Новочеркасский промышленно-экономический техникум --в техни· 
кум сельско-хозяйственной кооперации, Миллеровекая nрофшко· 
ла -в школу сельско·хоз. машиностроения и т. n. 

В совnартшколах и КомВУЗ'е введены ци_клы агрограмоты. 
В Крае создалась сеть курсов трактористов рулевых и мото

ристов. Круnнейшие из курсов,- в Ростове охватывают 160 ру
левых и 400 шоферов механиков, могущих работать мотористами. 
на тракторах. Эти курсы уже дали колхозам до 250 шоферов· 
мотористов. На тракторных курсах подавляющее б~льшинство 
учащихся -комсомольцы. В лоходе за урожай курсы трактористов 
создаются по инициативе мест без ассиrнова!-\ИЙ по бюджету и 
т. n. Так, при F\зовской ШКМ работают курсы трактористов на 
34. чел. В Майкопе на трехмесячных Kfpcax из 80 трактористов-
45 комсомольцев. 

Вечерние ШКМ. ·по Краю их имеется до 20. Практика ра
боты вечерних ШКМ показывает полную целесообразность и 
жизненность их. Вечерними ШКМ было охвачен з в этом году до 
700 чел. Задачей ВШКМ является дать крестьянской молодежи эле· 
менты общего образования и сельско-хозяйственнык знаний в та
I<ОМ об'еме, который мог бы обесnечить в дальнейшем самосrоя·. 
тельное усвоение слушателями ВШКМ всех культурных меропри· 
яrий для коллективизации и повышения урожайности сельского 
хозяйства. Соответственно с этим в программу ШКМ входят пред· 
меты общеобразовательные и специально сельско-хозяйственные, 
примерно в равном об'еме часов. BWKM занимаются З- 4 раза
в неделю по 3 -4 часа: Плохо об :тоит дело с материальной 
базой BWKM --зачастую она вовсе отсутствует. В F\рмавирском 
округе учится на веч. кр. курсах до 500 чел. молодежи. В боль· 
шинстве районов о материальной базе ВШКМ нельзя ничего 
<:казать, так как ее не было. В некоторых районах для ВШКМ 
кое-что отnускали общественные организации: ~ПО, с ·х. т-во, 
КОВ, З~мотдел. Эти очень мизерные средства шли на nриобре· 
тение учебных пособий (карандаши, тетради и др.), которыми 
<:лушатели ВШКМ очень мало были снабжены, да и то не все, 
а только часть (в районах более благоnолучных в этом отноше
нии). Вследстj3ие слабости материальной базы нер~дко nомеще
-ния, где nроисходили занятия ВШКМ, не отапливал1_1С!;> и·. вслед· 
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ствие отсутствия средств на освещение не освещались, такие 

явления хотя и изживались через некоторое время, но все же 

они оставили глубокий след на качестве работы. Помещения для 
ВШКМ использовались школьные, а на освещение в некоторых 
районах использовались средства агроnуннтов. 

Педперсонал также не всегда оплачивается, что ведет ино
гда к срыву занятий. Учительство преимущественно работает 
бесплатно, агрономы иногда получают вознаграж,цение в РайЗО. 
КрайОНО и орrаны народного образования даже не знают сколько 
вечерних WI<M имеется в Крае и вовсе ими не занимаются, так 
как они созданы на основе инициативы и в бюджет не входят. 
Созываемый в марте Краевой С'езд ШКМ, где стоит и вопрос 
о работе вечерних ШКМ, должен несколько исправить это безо
бразное положение с вечерними ШКМ. 

Ликвидация неграмотиости крестьяненой молодежи. 
Серьезнейшее внимание было уделено ~<омсомолом на ликвида
цию неграмотиости среди бс:трацко·бедняцко-середняцкой моло · 
дежи, как на основную предпосылку для нее получить сельско · 

хозяйственное образование. Наглядным nримерам халатного 
отношения органов ОНО и общественных организаций к делу 
ликвидации неграмотиости является тот факт, что в 1927 г. было 
израсходовано на ликвидацию только 50U/o, отnущенные для этой 
цели по бюджету средства. В результате культпохода в 1928 г. 
не тольно удалось nолностью использовать все отпущенные 

средства, но и добиться выделения еще 100 тыс. руб. на ликви
дацию неграмотности, не считая общественной помощи. Количе
ство обучающихся в ликnунюах возросло против пла.новых пред
положений на 95· тыс. человек. 

Приведеиные примеры показывают, что сдвиг в состоянии 
сельско-хозяйственного образования в Крае, безусловно, имеется. 
Растет число с.-х. уч. заведений, улучшается социальный состав 
их, постепенно крепнет материальная база сельско-хозяйственно
Го образования, растет охват крестьянской молодежи. Сельхоз. 
образование присnособляется к потребностям реконструкции сель
ского хозяйства. Но есть и ряд недостатков, - все еще значи 
тельная засоренность с ~ цсостава, медленный рост ШКМ, не 
обеспеченность их и т. n. Нужны решительные мероприятия со 
стороны органов ОНО при ближайшем участии комсомола для 
л-иквидации этих недостатков . 

.Мероприятия по улучшению постановин сельхоз. обра
зования. Крайком ВКП tб) вынес ряд решений по подготовке 
специалистов сельского хозяйства. 

Решения Крайкома ВКП (б) в основном сводятся к ·тому. 
чтобы: 

сельской массовой школе придать резко выраженный сель
ско-хозяйственный уклон; 

к началу следующего учебного rода не менее 50°/о сельских. 
семилеток перевести на школы крестьянской молодежи, обеспе-
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'!ИВ. их земельными участками, сельско-хозяйственным инвентареtо$. 
и .nроч.; 

в пр6граммьt педагогических учебных заведений вliести
:.~.икльi · сельского хозяйства, которые давали бьt оканчивающим. 
необходимый минимун сельско-хозяйственных знаний и т. n.; 

распространить на все сельско-хозяйственные учебные за· 
ведения Края решения Июлы:кого Пленума ЦК в отношении фи
нансирования технического образования и улучшения его мате-· 
риальной базы; 

расширюь к будущему году, в пределах существующей 
сети, ~ельсt<о-хозяйственные техникумы путем. организации до· 
поянительных отделений; 

nривпечь Краевые сельско-хозяйственные тресты и об'еди- · 
нения, союзы с.-х. кооперации участвовать в содержании с.-х. 

учебньtх заведений, путем nомощи в оборудовании, выдачи сти
пендий и nроч ; 

nересмотреть целевую установку, формы и ·содержание ра· 
боты с.-х учебных заведений, в связи с чем учебным nланам 
придать резче выраженный характер оnределенной сnециализа
ции и уделить в них более значительное место nроизведетвенной 
nрактике, nрименяя ее в колхозах и совхозах. 

Эти решения обязывают органы ОНО и номсомол вnлотную
иодойти к делу улучшения сельхазобразования и nрисnособле· 
нию· его к задачам, поставленным nартией nеред сельским хо
зяйством. 

Нужно отметить, что совет по сельхазобразованию nри 
КрайОНО не работает и требуется оживить его- работу, чтобы 
сnравиться с nоставленными в сельхазобразовании nартией за· · 
дачами. 

Х. f\rроподrотовна актива и агропро
паганда. 

1\гронеграмотность комсомольцев и актива комсомола, отсут· 
ствие орrанюационных навыков в области . сельского хозяйства
являются большим препятствием в деле не только агропропаганды,.. 
но и участия комсомола в работе по коллективизации и повыше· 
нию урожая сельского хозяйства. 1\гронеграмотный комсомолец и 
активист в деревн~ не могут быть советчиками, nомощниками, ор
ганизаторами крестьянства в этой боевой работе. Поэтому в.: 
nоходе за урожай nоставлена зацача добиться ликвидации arpo· 
неграмотнести актива и комсомольцев. 

Так, по Краю заканчиваются в ·станицах недельные агро· 
!<урсы-совещания низового сельского а·ктива, на ноторые nривпе
каются все партийцы; · там, где ячейки комсомола небольшие-
9Се комсомольцы, а там, где ячейки количественно большие
актив комсомольской ячейки не менее чем 5 человек от ячейкИ. 
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П р о г р а м м а к у р с о в . 

1. Политика nартии на селе, отношение к единоличному 
1<рестьянскому хозяйству и пути его укрупнения (в свете решений 
15-го с'езда ВКП(б) и nоследующих n11енумов ЦК) .. 7 qac. 

2. Причины затруднения с хлебом и nрактические задачи 
nовышения урожайности на Северном Кавказе · (в свете решени~·~ 
Ноябрьского пленума ЦК, Совнаркома, Краевого и Окружных 
<'ездов по nовышению урожайности) . . . . 7 час. 

3. Практические меры организации ·общественной борьбы 
·за урожай (освещение следующих воnросов) производственные 
-совещания, атромwнимум, агроприказ, договора-.контракция, arpo· 
намические уnолномоченные, общественные семенные фонды, 

:землеустройство и землеnользование, роль совета, задачи агро· 
~Нома, хлеборобы-опытники, с.-х. кружки, с.-х. кооперация и np.J 
.. . .. 14 час. 

4. Задачи весенней nосевной камnании и практические ме· 
роприятия: сельсовета, с.·х. Товарищества, ККОВ'а и других мест
ных организаций (в разрезе nлан nосевной камnании станицы, 
-<:ела, конкретно, nлощадь nосева, контрактация по культурам, 

<>бработка полей, семена, их сортность, очистка, протравливание, 
расnределение машин, кредиты, обесnеченность запчастями, ре· 
.монт, исnользование зерноочистительных и nрокатных nунктов 

и т. д.) . . . . 14 час. 
30 учащихся комсо~юльцев Майкоnского сел.-хоз. техникума 

nровели 21 агракурсы крестьянского актива. 
30 человек комсомольского актива nропущено чер~з Кра· 

·евые агрокурсы.· 

В ряде округов nровещ~ны специальные агра-совещания 
'Комсомольского актива. Так, в f\рмавирском округе трехдневны· 
:ми курсами-совещаниями охвачено до 3.000 комсомольского актива. 

П р о г р а м м а с о в е щ а н и н: 

Доклад т. f\ндреева "О решениях Ноябрьского Пленума ЦК 
ВКП(б)". 

Решения 5-й f\рмокрnартконференции по воnросу поднятия 
урожайности, и nоследнего Пленума ОИК'а. 

Плt~н и мероnриятия по nоднятию урожайности в Невинно· 
мысеком районе. 

План . nохода за урожай" ·и конкретные задания ячейкаf'l. 

Практическая работа: "Урожайная удочка• (игра), выnуск 
сельско-хозяйственной стенгазеты, налет · на агро-пункт, как орга · 
низовать агитnоезд, сnравочный стол по урожаю, ка1< организо· 
вать сельско-хозяйственный уголок, как вербовать nодnисчиков 
на "Б. Смену", "Путь Хлебороба", разработать памятку ремонтной 
бригаде, работа no агроминимуму, как nровести совещание кол· 
хазекой молодежи и др. 
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Селькозтехникум Славянской станицы организовал 25 днев
ных курСОВ КОЛХОЗНИКОВ, ПОДГОТОВЛЯЮЩИХ . !<ОЛХОЗН\'IКОВ. 

В Кореиовеком районе 25 1<0мсомольских активистов-? днев-:
ных агросовеща~ий. 

140 человек обучается на месSjчных курсах руководителеW. 
колхозов и счетоводов. Курсы организованы по инициативе ком-
сомола. 

В 1928 г. по .Краю проведено 155 агро-курсов сельского· 
актива, на которые был вовлечен и комсомольский актив. 5 ком
сомо]lьских работников окружного и краевого масштаба посланы
в институт по nодготовке руководителей совхозов и круnныJt. 
колхозов. 

"Агрограмота". -Издана Севкаеiиздатом книжка для агроса
мообразования, сел.-хоз. кружков и т. п, Книжка лрисnособлена; 
к условиям сельского хозяйства Края. Крайком nоставил nе1=ед. 
всеми · организациями Края добиться того, чтобы "f\грограмота" 
была в каждой ячейке, у каждого активиста, в каждом сельхоз
кружке. Шефст-вующие городские ячейки должны nриобрест~t-. 
эту книжку ·для nодшефных ячеек. 

Общество по борьбе с агронеграмотностью организуется ~ 
Крае. Цель Общества и его состав таковы: 

Расnространение агрономических знаний и привлечение к 
этой задаче инициативы бедняцко-среднsщких масс хлеборобов. 
Доnускаются в члены 0- ва только лица, пользующиеся избира- · 
тельным nра13ом. 

Общество строится на началах nолной· добро'вольности. Об-
щество ставит также своей задачей вести самую широкую про-
nаганду необходимости обобществления сельского хозяйства. 

К участию в работе Общества nривпекаются на 1-1ачалах: 
добровольности агрономы, учителя, научные работники и т. д. 

Ячейки Общества по борьбе с агрономиЧеской неграмот-
ностью образуются таю15е при шефских об'единениях в городах

Работа ячеек Общества должна сосредотачиваться по пре
имуществу в избе-читальне; организуются ячейки О·ва также nри. 
колхозах, совхозах, ККОВ'ах. 

ОбЩество: 
а) расnространяет агро-кооnеративные знания, агро-коо

пе·ративную литературу, издает nопулярные .,грономические бро-
шюры, листовки и плакаты; . 

б) организует ·с. ·х., агро-кооnеративньrе курсы по повыше
нию агрономической. грамотности, заочньtе курсы, изучение 
отдельных проблем по поднятию урожайности и т~ д, агроноr-1и
ческую консультацию; 

в) организует экскурсии на опытные и nеказательные хо
зяйства, в совхозы, колхозы, культурные хозяйства, опытные 
станции и т. д.; 

г) организует оnытно пеказательные участки и поля, прово. 
дит среди членов Общества м~роприятия по культурному и 
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'Научному ведению сельского хозяйства, в частности созывает 
хонференции своих членов no отдельным вопросам nоднятия 
урожайности, расширения посевов и т. д., организует с.-х. выстав· 
ни, нонкурсы-соревнования, nереиличии среди своих членов, при

впекая к этому нрестьянские массы. 

Крайком издал обращение к номсомольцам и трудящейся 
молодежи Края, в связи с созданием общества, и nризвал ном· 
сомольцев быть инициатораr1и ячеек этого· общества. 

Выделен постоянный работник-номсомолец в Краевое Орг· 
бюро общества. 

Создание этого общества и работы в нем дают возможность 
бесnредельного развертывания инициативы и самостоятельности 
комсомола вокруг борьбы с агронеграмотностью. 

Агра центр.- Организован Краевой f\гроцент, который дол· 
жен об'единить всю работу no устной и nисьменной nроnаганде 
агра-знаний и их nрименения, создается также в Крае научно
исследовательский аграрный институт. 

К работе аграцентра nривлечен и Крайком . ВЛКСМ. 
ЗдР.сь nоле для инициативы танже бесnредельно. 
Как агроцентр, тан и общество по борьбе с агро·н~грамот

ностью тольно организуются и накоnление оnыта в этой работе 
дело будущего. 

По Краю в систему политу~ебы включ.еиы аграбеседы и с 
усnехом в ряде округов проводятся, ликвидируя через эту форму 
агронеграмотно~ть комсомольцев. 

Развернулась большая работа и разнообразные формы в 
номсомоле в деле борьбы с агронеграмотностью, в деле агро
проnаганды: 

Azpo-uгpa. .,Посевная удоч.ка", .,агро-удоч.ка". Игра эта за
·ключается в следующем: 

Организатор игры намечает 40-50 воnросqв на агратемы 
и заготавливает nодарки: ннижки, нарандаши, бло~-ноты, тетради, 
календари, зубной порошок,. щетки, мыл::>, последний номер 
местной газеты, журнал, конверты, бумагу, носовой платок и др., 
а также собирает разные ненужные вещи: старые галоши, чай
нИк, смешное (1исьмо, картофелины, луковицу и др. 

Перед началом игры, на сцене или где-либо в углу, разве
шивается nолотно, мешок ил11 красную материiо, . ставят стол, 
расклада ют на одной стороне хорошие, на другой -плохие подарки, 
:nосредине стола кладут агровоnросник. 

Отнрытие игры. начинается коротеньким сообщением: "что 
такое урожайная удочка" и об'яснением правила игры. 

Желающие "удить". подходят, берут настоящую за ранее 
приготовленную удочку и забрасывают за nерегородку за занавес. 
Сидящий "га м nарень задает, воnрос, а ,.рыболов" должен на него 
ответит-ь. Если ответ nравильный, то на удечку цеnляют какой
либо nоцарок. Если же · "рыболов" не ответнт правильно, ему 
вешают nлохую вещь, наnример: nисьмо с рекомендаЦ·ией, чтобы 
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в следующий раз отвечал лучше, прочитать книжку, какую, где 
и ксtк достать, ее стоимость, или на газету nодnисаться. 

Эта игра (форма агроnроnаганды) нашла большое приме
нение в массах не только молодежи, но и взрослой части насе
ления Армавирского округа. 

Вечера сельского хозяйства. Задача вечер~ nривлечь вни-· 
м ~ ние молодежи и крестьянства к сельскому хозяйству, раз'яснить 
задачи nартии, агроминимум, значение колхоза. похода за урожай 
и т. n., nесни, частушки, nьесы, доклады И· т. n. --все посвящается 

-сельскому хозяйству. Такие вечера сильно развиваются и встре
чаются населением очень хорошо. Донком дал, например, задание 
каждой ячейке провести вечер "похода за урожай". По двум 
районам проведено б таких вечеров. Организуются вечера, где 
агроном делает доклад. обсуждают сельхозвопросы, прсле орга
-низуют чаеnитие. Это в деревне новинка и вызыsает большой 
интерес у взрослого крестьянства. 

Агро-чпс в избе-читальне nроводится в ряде изб-читален. 
Комсомольскими ячейками агрочас устанавливается в оnределен
ные дни и часы. Он вьiзывает т.акой инт~рес, что после да;tх
трех таких часов хлеборобы без всяких извещений охотно nрР!
ходят на агрочас. Обычно его проводит агроном или студенты 
с.-х. учебных заведений, которые приезжают сnециально для это
го в деревню. 

Сельхозкру:J!(Хи, агро-столы справок, кн.и:жные полки в ко
сперативах в небывалых размерах соzдаются по всему Краю. 
До этого сельхазкружки и работа в них несколько забылась. 
Началось соревнование в создаяии сельхозкружков, агро-столов 
справок, играющих большое значение, в связи с проведе ,.,ием 

обязательного агроминимума. Так, Донской Комитет вызвал 
Ставрополь, а это:r, в свою очередь, вызвал на организацию 134 
аграстолов справок, 103 сельхаз-кружков и 106 книжных полок 
Майкоп. <.:альск. и Донецк. округов. Донской комитет поставил 
себе задачей-организовать 224 с . -х. кружка, 190 nолок аграли
тературы в кооnеративах и 260 столов агросiтравок. Орrанизова
tю сельхазкружков в Кущевеком рfiЙОне 19 с 577 членами; Ст.
Минс.кой район-4 сельхазкружка и 4 стола агросnравок; в Ейс
ком районе-17 с.-х. кружков; в f\зовском районе-10 с.-х. круж
ков: в Новочеркасском районе-10 с.-х. кружков; в ауле Эреа
ионеком организовэн . nервый в Черкесии се.оьхозкружок, присту· 
nивший под руководством агронома к занятияf1. Изучают про~ 
травливанне и сортировку Зерна, nосле чего кружковцы будут 
брошены на практическую работу. На Кубани ячейка Батурин
ская организовала два с.-х. кружка, которыми охвачены все ком

со.мольцы и 64 б/n. В Майкопском округе организована ячейкой 
Родникоаского nолка агралитературы в кооператив~. В Майкоn
ском районе-3 полки. 

Агроконсулыnации создаются nри всех окружкомах и во мно
гих районах. f\гроконсультации дают различные справки, .ведут 
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nереnиску по сельско-хоз. вопросам и т. n. К работе консульта
·ций nривлечены агрономы, учащиеся и др. 

Окружн.ая опытн.о-показательн.ая с.·х. стан.t{UЯ .молоdежtс 
органозована Майкопским окружкомом. При станции участокзем · 
ли в 25 десятин. Обслуживаться будет учащимися сельхоз-техникума. 

Добровольные аzрокнигон.оши, группы по распространению 
аzролитерат.уры развертываются почти во всех округах. Так, в 
Майкопском районе 16 l<нигонош распространили 80 экз. журна · 
ла "Путь Северо-Кавказского Хлебороба".Так по 2 районамДонско
го округа груnпы распространили 431 экз. крестьянской газеты "Со· 
ветекий Пах а рь" и по 4 ра йонам--579 экз. "Путь Сев.-Ка в. Хлебороба·~ 

Сельско-хозяйствен.н.ые стенгазеты издаются nочти во всех 
округах и очень многих ячейках . Ячейка Ново-Осетинская, Тер · 
ского .онруrа, исnользовала обшую стенгазету и "nрохватила" ряд 
хлеборобов за то, что о.ни не готовятся к посеву. После этого, 
,.nрохваченные" взялись за очистку семян, за ремонт с.-х. инвен
таря. Изданvе сnециальных стенгазет и использование общих 
газет для агроnроnаганды, для nодхлестывания,-имеют большое 
значение постольку, поскольку аграмероприятия в местной стен
газете, действительно, могут пролагандироваться тание, которые 

nодходят именно к данной станице. Интерес к сельхаз-газета м 
.большой. Одна из ячеек Сальсноrо онруга в nраздник nодсчитала, 
что за один день сельхаз-газету читало более 200 человек. 

Применяют<'я и другие формы: добровольнь1е группы по под
готовке чmet{QB вслух, по подготовке к аzро-беседе индивидуалов 
nрикрепленных к нварталам, дворам, организуются во м~:~~гих 

.ячейках, сельхозчитаньни и с.-х. уголки (наnр. в Донском, Став
роnольском: Донецном, Майкоnском окруrах), сельхозвыставюt 
(Азовский район), дeJ.tottcmpaцuu (там же и в других местах), 
az: OJ.tllmuн.гu (Новочеркасский район и др.), экскурсии в колхозы. 
и. совхозы. (в ряде районов), беседы в домах крестьянина, митин 

.ги · на базарах, беседы на мельниц:х {Кубань, Дон). 
При чем, многие . из этих форм существоuали в единичных 

или несколько больших размерах и ранее. При лоходе за уро
жай Крайком дал задание развертывать эти формы в организа
цttи и, как видно из nриведеиных фактов, это поЛучиЛо осу
ществле~:~ие и на деле. Как итог надо сказать, что в nаходе за 
урожай многие ячейки всерьез взялись за агроnропаганду, за 
ликвидацию агронеграмотности. 

КИНО-КАРТИНА ПО АГРОПРОПАГ АНДЕ. 
К походу комсомола за урожай во всех агентствах и отделениях . .,Сов· 

ннио" по Краю выделеttЫ кино-картины по аrропроnаrаиде. 

Среди этих нартин имеются такие: "На под•еме", "Мартин Вагнер". 
"Авиация и химия в борьбе с вредителяlltи полей", "Культура пшеницы", 
,,Лен", "Борьба за урожай", "О хлебе", "Саранча" и другие . 

Прокаткая плата на время nохода на аrрономические кино-карт~tньr 
( ннжена до 6 рублей. 

Каждая ячейка ВЛКСМ может через сооtветствующие орrанизации 
позаботиться о показе этих нартин в своей станице. 
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Xl. "Легкая кавалерия'' в походе за уро
жай. 

Крайкомом в лоходе за урожай отрядам "легкой кавале
рии". коrорой насчитывается в Крае до 7, О отрядов, было дано 
задание: · 

"Следить и проверять быстроту и своевременность про
движения в дер~вню машин, nосев-материала, кредитов; 
наблюдать за соблюдением классовой линии при расnреде
лении кредитов и машин, выявЛять и бичевать факты воло
киты, бюрократизма, извращения политики партии как крае
выми, так и низовыми организациями". 

Пое1упившие с мест с1:еденv.я говорят о том, что многие 
отряды . легкой кавалерии•· пустились в наступление на непо(:яд
ки и неполадки в посевкамnании. 

Работа "легкой кавалерии". Как примеры деятельности 
"леtкой кавалерии" в различных областях работы можно приве
сти следующие факты: 

В Ленрайоне "легкая кавалерия" на жел. дороге ускорила 
отправку сел. хоз. машин. 

В Шахтах произведено обследование шахтинекого РайЗУ 
отрядом "легкой кавалерии ·· N2 2, который выявил. что очистка 
зерна идет слабо, подготовка начата nоздно, план очистки не 
конкретизируется, семенюлх (рондов еще пока не существует. 
Ремонтная мастерская не удовлетворяет nотребностям населения 
по ремонту сел.-хоз. инвентаря. 

Созыв nосевных совещаний только н.амеч.ается (!) . 
Состояние тракторного хозяйства н.еудовлетворательн.о. Всего 

по району 71 трактор, отремонтировано 8 и в ремонте-7. 
Ре.м.он.т задерживается из-за неприсылки запасных частей. 

f\грономических сил недостаточно, н.ужн.о 7, а имеется 
толысо 3 аzрон.о.м.а. 

В этом же районе сделан налет на Дом Крестьянина. Выявлено, 
что о подготовке к весне, о nовышение урожайности здесь никто 
не думает, ничего не делается. Приняты меры к устранению недо
статков. 

В f\ртемовском районе отряд "ЛК" проверил готовность 
к посевкампании совхоза "Го·,няк". 

На слете отрядов ,.легкой кавалерии" ст. Невинномысской, 
F\рмавирского округа, был разработан план налетов на станич
ные .организации. 

В этот же день nять отрядов "легкой кавалерии" обследова
ли прокатный и зерноочистительный nунюы, РайЗО, РайККОВ, 
сельхозтоварищество, тракторную мастерскую, .Коопхлеб· и шеф
общества nри госшерсrомойки N2 1 и железнодорожном узле. 

Вечером отряды собрались с представителями обследован
ных организаций подвести итоги обследования. 

Вот, что показало обследование: 
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На 4 февраля зерн.оочистительн.ый пун.~т н.е очистил ни 
одного пуда зерна. 3ерноочистительние машин.ы н.еисправиы и 
требуют ремонта. Сельхозмашины nрокатиого nункта валяются 
на дворе под снегом. Беднота на nользование машинами nрокат
иого nункта не органнзова~а . . 

По сельхозтовариществу выявлена полная бесплановость И 
невыnолнение директив райЗО в области руководста колхозами 
и по организации тракторного nункта. 

Тракторная мастерска7. по плану должна была отремонти
ровать 30 тракторов. Пока отремонтировано только nять Заnа
сов горючего и смазочных материалов у товарищества нет. 

ККОВ плохо связан с местами. Учета безынвентарных бед
няцких хозяйств не nроведено. 

Шефобщество 1·й госшерстомойки бездействует. Шефоб: 
щество железнодорожного узла, совместно с ячейкой ВЛКСМ, 
организовало 3 дружины по nочинке сельхозмашин бедноте и 
коЛхозам. 

В совхозе "Хутора~· ,.легкой кавалерией" выявлено боль
шая безхозяйственность. Выбросили б вагонов вполне годной 
картошки. Благодаря бесхозяйственности, списано в расход ма
зута на 23.000 руб. Совершенно ненужный тепловоз куплен за 
10.0С О руб. и теnерь стоит без дела. Зав. огородом, продавая 
продукты, не отчитывается. 

"Легкая кавалерия" станицы Брюховец~ой составила nлан 
налета н двинулась в бой. 

Это было утром. Р! на вечернем слете "кавалеристы" докла-. 
дывали: 

РайЗУ сnит. Работы его по подготовке к весеннему севу 
не видно. Неделю нззад РайЗУ уже получило строгий выговор. 
от окружной посевной тройки; но все таки nродолжает сnать. 
Заведующий сидит в кабинете н не знает, что делается в ста
ницах. 

Вопрос о nредстоящем севе обсудили хлеборобы только 
в трех населенных пунктах. В остальных 33 селениях района на
селение не знает, какие задачи возложены на хлебную Кубань 
партией и правительством. 

Груnпы бедноты также бесnробудно спят. 
Семенные фонды создаются только в двух станицах-Брю· 

ховецкой и Роговской, но и там собрано лишь 20 nроцентов 
пла1-1а. 

Колхозы до сир пор не позаботились, чтобы отремонтиро· 
вать свои тракторы. 

Хлеборобы подали заявки в товари ·цество на кредит еще 
в ноябре, а правnение общую заявку отослало в окр1г только 
в 20-х числах января. Р! в nрошлом году кредит был роздан уже 
к ионцу января. 

На дворе товарищества nод снегом стоит 11 nоnоманньtх 
сортировок, триеров, веялок и других машин. На ·требова·ние 
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хлеборобов -немедленно отремонтировать эти м:ашины и органи
эовать зерноочистительные nункты nравление отвечает; 

- На дворе еще зима, сnешИть некуда. 
Станичный ККОВ· готовится к весне тоже с прохладцем. За 

трИ недели ККОВ заключил только девять договоров на льгот
ную вспашку земли беднякам. Были случаи, когда· хлеборобы сами 
приходили заключать договоры, но ККОВ отказал, из-за 
отсутствия готовых бланков. 

По инициативе ККОВ'а в станице организовано 7 зерноочи· 
стительных пунктов, но работает из них только два. Остальные 
5 наглухо заколочены. За работой своих зерноочистительных 
nунктов ККОВ не следит. 

Сев не за горами, а такая скверная подготовка брюховец
ких организаций может сорвать всю кампанию . 

• Кавалеристы" бьют тревогу и требуют, что в::е , от кого 
это зависит, взгрели брюховецких бюрократов. 

В Ейском районе за январь и февраль ,.легкая кавалерия" 
сделала 79 налетов, причем в нексторые пункты делала nовтор
ные налеты, для nроверки устранения замеченных ранее недос 

сrатков. 

К отрицательной стороне работы отряда .. легкой кавале· 
рии" надо отнести то, что не все отряды работают так, как, 

наnример, Брюховецкий, и то, что некоторые из отрядов, выя-. 
вив недостатки и заявив о них кому следует, не проверяют 

nосле, -исправлены ли эти недостатки, не доводят дело до конца. 

В деревне насчитывается до 300 отрядов ,.легкой кавалерии" и 
несомненно, что многие из них стоят .на nосту" и принесут 

большую помощь партии в борьбе с недостатками посевкам
nании. 

XII. "Большевистская смена" и "Лен. вну
чата" в походе за урожай. 

Борбу за урожай ,. Б. С." начала выЗовом Ростовской орга
низации влк~м собрать средства на тракторную колонну. 

Со дня об'явления похода за урожай в Краевой организации 
"Б. С." регулярно освещает работу по походу отдельных К СМ. 
организаций Края. 

Были подняты на ноги сnецкоры. и юнкоры, постоянно nи· 
шущие в газету. Юнко;>ы инструктировались через сnециальные 
nисьма. Редакция организовала двенадцать выездов в округа и 
отдельные станицы, с целью собрать оnыт местных организаЦий 
8 рабо1е по коллективизации, подготовке к весеннему севу И'. 
другим воnросам борьбы комсомола за урожай. 

В помощь станичным ячейкам в газете открыт постоянный 
сельско-хозяйственный отдел ,.Беседы агронома", делались под- . 
борки по вопросам коллективизации, организации аграгектара 
и друг. 
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Даны очерки о лучших комсомольских !<Оммунах и колхозах 
в Крае. 

Организован ударный отдел "Весенний сев требует", в ко
тором nечатаются разоблачительные материалы по донесениям 
"легкой иавалерии" и коме .мольских аграразведчиков о nлохой 
nодготовке к весf'ннему севу на местах, а также даются беседы 
руноводителей ираевых учреждений, что должны практически 
сделать на местах иомсомольские организации в nроведении зер· 

ноочисп<и, иооперирования, коллективизации и т. n. 
На страницах газеты открыто обсуждение двух существен

нейших для деревенских комсомольцев воnросов,-а именно: что 
мешает комсомольцу встуnить в колхоз, и второе,-надо ли ком

сомольцу делиться с отцом, дробить свое хозяйство? 

ОдноРременно редакцией разослано 100 анкет юнкорам, 
чтобы собрать сведения и изучить воnросы о разделах комсо
мольцев с отцами и о том, как растут единоличные хозяйства 
комсомольцев, ВыделивШихея от своих отцов. 

· Для усиления освещения оnыта отдельных организаций в. 
паходе за урожай. редакция вызвала две . окружных органюации 
(Кубанскую и Майкоnскую) рассказать через газету о своих до
стижениях в nодготовке к весеннему севу. 

Главная тяжесть работы редакции по паходу была перене· 
сена на nроведение целого ряда организацчонных мероприятий. 

Газета бросила вызов 25 станичным организациям орrани· 
зовать налеты "легкой кавалерии" на местные сельхаз организа
ции и учреждения !земотделы, сельсоветы, КОВ'ы, сельхозиоопе
рацию, колхозы)- для проверки их работы по подгdтовке к ве
сенней nосевной камnании. Вызванные организации едннодушно 
отклнкнул1-1сь на вызов. 

Первые же материалы, постуnившие no этому вызову в га
зету, nоказали nрестуnную небрежность сельхозучреждений, ор
ганизаций и отдельных работников. Тогда газета бросила вызов. 
ко всем ячейкам Края немедленно послать отряды "легкой ка
валерии" на проверку нодготовии к весеннему севу. 

Сейчас редкая ячейка ВЛКСМ не откликнулась на этот 
вызов. 

В самом начале nохода газетой был nоднят воnрос о связи 
комсомольских организаций с оnытными сельхозяйственными 
станциями, в целях широкой nоnуляризации в хлеборобской мас
се достижений опытнь1х станций Для углубления этой связи сама 
газета взяла на себя обязательство nоnуJtЯризировать работу Кра
евой опытной станции. По соглашению с руководителями стан
цич при газете открыта бесnr~атная консультация по вопросам 
сельского хозяйства и аrроучебы. 

Чтобы nривлечь к наибольшему участию в борьбе за уро
жай школы крестьянской молодежи, газетой ведется конкурс на 
лучшую ШКМ по участию в подготовке и nроведен·ии весенней 
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nосевной кампании. Конкурсная комисс-ия составлена из предста: 
вителей редакции, КрайОНО, КрайЗУ, Крайкомов ВКП(б) и ВЛКСМ. 

Газета широко практикует вызовы отдельным органkзацияl't 
no проведению различных мероnриятий. В частности вызван за
вод "Красный f\ксай" на организацию производственного совеща
ния совместно с хлеборобами. Вызвана рабочая организ:;ция 
ВЛКСМ (завода f\лагир) обследовать деревенскую организацию, 
у которой нет ни одного комсомольца в коллективах. 

Для освещения в газете Краевог.:> конкурса на лучший рай
он в паходе за урожай редак~ия выделяет отв!!т<:твенных юнко

ров по освещению работы своей районной организации. 
Редакция Краевой детской газе rы "Ленинские Внучата" по

сrавила своей задачей организовать широкие массы nионеров и 
школьников вокруг комсомольского похода за урожай, не только 
раз'ясняя им цели и задачи эrой кампании. но и всячески вовле
t<ая их в практическую работу по поднятию урожайности на Се
верном Кавказе. 

С этой целью редакция установила теснейший контакт с 
Краевой детской техническ JЙ сельско·хозqйственной станцией. 
Кроме того, к nроведению кампании nри .. лечены такие органы, 
:J<ак Краевое Земельное Управление, КрайОНО, КрайОСО-f\виахим 
и другие. 

Для оживления работы, для втягив3ния в нее широких масс 
об'явлен Краевой конкурс на лучший отряд и лучшую школу, 
ведущие борьбу за урожай. 

Этот конкурс сейчас занимает одно из доминирующих мест 
во всей работе пионер-организациИ. 

Конкурс быстро приобретает популярность, во-первых, по
-тому, что он отвечает одной из важнейших очеРедных зацач, 
стоящих в нашем Крае перед партией, комсомолом и всей со 
ветской общественностью, во-вторых, потому. что были приняты 
все меры к его популяризации со стороны КрайБюро ЮП, Ре
дакции и Крайдетстанции. Как по пионерской линии, так и по 
линии КрайОНО и Союза Рабпрос своевременно дан ряд дирек
тив и практических указаний. Редакцией совместно со станцией, 
выпущен соответствующий плакат. Что же касается самой rазе

·ты, то в ней из номера в номер даются материалы как агита• 

ционного, так и практического характера. Кроме того, редакция 
-самостоятельно или совместно с Крайдетстанцией сделала ряд 
выездов на места (в ст. Кущевскую, Дон. окр., в станицу Проле
тарскую, Сальского окр., в Кореиовекий и Павловский районы, 
Кубанского округа), где были проведены соответствующие дет· 
-ские конференции с участием учительства и культурных хлебо
робов. 

Подвести итоги этой широкой массовой работы сейчас, ко
нечно, еще не представляется возможным, т. к. работа только 
разворачивается. Однако, уже можно констатировать значитель
ное оживление вокруг похода за урожай вообще и вокруг. кон-
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t<ypca в · частности. Так, f\рмавирская пиовер·организация, высы
лая специальную делегацию к пионерам Кубани, выпустила 
сnециальную листовку с nризывом 1< нубансним nионерам, в 
которой nоставила перед ними ряд конкретных заданий 

К перечисленным мероприятиям, сnособствующих успеху на
чатой работы, надо также отнести и такие мероnриятия, на к вы· 

зов на борьбу с вр~дителями лионеров и шнольников Кубанско· 
го онруга, как выnуск сnециальных страниц в газе1е х nоходу,. 

как выnуск сnециальных страниц ко nдню nтиц", как выnуск 
КрайБюро ЮП (Пециальной брошюры "nионерсний отряд в nо
хоце за урожай", нак выезд работников КрайБюро ЮП на места 
и т. д. и т. д 

Показателем оживления работы вокруг похода за урожай 
служит и рост · тиража газеты "Ленвнучата'', который уже пере· 
шагнул за 50 тысяч и который имеет тенденцию расти и Вп!Jедь. 
Этот же довольно значительный тираж даст возможность широ
ко охватить и организовать детскую · массу вонруг борьбы за 
урожай. 

XIII. Город на помощь деревне. 
При обсуждении воnросов nроведения nохода за урожай,. 

все номсомольские организации Края подчеркивали, что не ме
нее активное участие в nаходе должны nринимать и городские 

организации комсомолсt: город, как более сильный во всех отно
шениях, должен притти на nомощь деревне. С nервых же дJiеЙ, 
городские ячейки зашевилились не меньше, чем деревенские. Во 
всех городских ячейках и райкомах номсомола был самым вни· 
мательнь1м образом проработан воnрос об участии в паходе за 
урожай. Результаты имеются уже громадные. Приведем nримеры 
из работы некоторых городских ячеек в агроnоходе. 

Что делают ячейки для помощи деревне. В Ростове 
райкомы дала ячейкам задание-дать деревне б тра><торов. Уже 
сейчас эта цифра nревзойдена. Отдельные круnные ячейки ре· 
шили приобрести по трактору (фабр. Микояна, завод f\кc:aid, 
Ленмастерские). Более мелкие ячейки об'единяются в кусты и 
совместо собирают средства на трантор. Средства собирают из 
самых разнообразных источников: некоторые производственные 
ячейки отработали по несколько лишних часов,-от 2 до б ча
сов. Кроме того, организуются платные вечера, собираются деньги 
по nодписному листу, nроводятся отчисления в 2-З•fо от зар· 
nлаты комсомольцев. Почти все nроизводственные яче~ки высы · 
лают в nодшефные села, за счет денег, собранных по субботни
кам, бригады для ремонта сел.-хоз. машин и инвентаря в колхо
зах и бедняцких хозяйствах. 

Так, обувная фабрика имени Микояна провела субботник. 
для nриобретения трактора . Интернационал · , высла[lа ремонт· 
liYЮ. бригаду-комсомольцев, nриняла культурное шефство над. 
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совхозом "Гигант". Пока выписано для совхоза 50 экз . журнала 
"Путь Советского Хлебороба" . Ячейка ГЭС (электрq-станция) отре
монтировала трактор соместно с тремя другими ячейками: трам
вай, .,t<p. Штамповщик" и колбасный завод- собирают деньги на 
трактор. ГЭС уже собрал 500 руб. Кроме этого, ячейка ГЭС вов
лекла всех своих членов и рабочую молодежь в .шефское обще
ство. Ячейка F\втопромторга собрала на трактор свыш~ тысячи 
рублей, она высылает в деревню nередвижную ремонтную мастер

Сt<ую на автомобиле и инструкторов по ремонту тракторов. 

Ячейки nомельче также не отстают. Ячейка индустриальной 
nрофшколы выслала ремонтную бригаду:· ячейка КрайЗУ, nоми
мо сбора средств на трактор и выnиску журналов, выслала двух 
инструкторов по руководству nротравливания семян. Ячейка 
Новоросцемента nроизвела отчисление от зарnлаты свох членов 
50/о и вызвала все остальчые Ростовские ячейки. Даже nочта 
нашла применение своему nроизводству в nаходе за урожай: она 
штамnует письма ·лозунгами похода. Особенного внимания заслу
живает пример завод сельско-хоз. машин .. Красный F\ксай": 
товарищи, помимо обычных мероприятий, которые проводятся 
и другими ячейками, взяли политику .,дальнего прицела"-повели 
борьбу за удешевление с.-х. машин, улучшение их качества, 
снижение себестоимостии выполнение проивводственного плана, 
находившегася под угрозой срыва. Комсомольцы, совместно с 
беспартийной молодежью, и взрослыми рабочими, уже отработа
ли один воскресник, провели несколько nроизводственных сове

щаний молодежи с участием администрации. В результате nринят 
ряд ценных предложений, устранены простои в работе кузнеч
ного uexa, закончено оборудование силовой станции и пр. Деньги 
с воскресника пошли на nокупку трактора. · 

Одной из форм помощи деревне яввляется посылка город
ских ребят в деревню недели на 2-3, для nроведения похода 
за урожай. Почти все ячейки выслали своих представителей в 
деревенские ячейки для nроведения похода за урож·ай. С 15 ян: 
варя по 1 февраля райкомы провели краткосрочные курсы от'
езжающих в деревню. Студенты новочеркасских сел.·хоз. и вете
ринарного института во время зимних каникул в полном· составе 

раз'е.хались для nодготовки к nроведению nосевной камnании. 
Студентами организовано 5 колхозов, проведено 28 nроизв:щ
совещаний молодежи, заготовлено 4.400 nуд. семян, организовано 
7 сельхоз-кружков. Всего было обслужено 10 районов. 

Не хуже Ростова работают и некоторые окружные город-
ские организации. . 

F\рмавирцы дают деревне 4 трактора, отnравляют в подшеф
ные села 8 починочных походных бригад. 

Терский округ приобрел для деревни 4 трактора, вьн:ылает 
также несколько ремонтно-починочных бригад. Всеми райкомами 
высланы подготовленные ребята для проведения похода за 
урожай. 
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Георгиевский райком послал на 2·хнедельный срок в де· 
ревню 25 человек. 

UJахтинский округ nервоначально наметил дать 4 трактор~· 
но инициатива масс значительно превысела .плановые nредложе· 

ния ОКJ.>ужкома. Только по горрайону сбор на трактор на 10-е 
февраля превысил 1.500 руб. КСМ и парторганизации шахт "Про· 
летарсиая диитатура··, "Оюябрьская революция• и "f\ртем" nоста
нОВ11ЛИ nриобрести каждая no трактору для колхозов в подшеф· 
ных селах. 

Таким образом, только 2 района из 11 имеющих в округе, 
гарантируют выnолнение намеченного задания. 

Ремонтные бригады. Особенно большая работа продела1-1а 
Шахтинеким комсомолом по организации ремонтных бригад. 
Инициатива комсомола в этом воnросе nодхвачена и к настоя
щему моменту ОК ВЛКСМ достигнуто соглашение с окружными 
организациями {окрисnолком, nрофсоюзы, шефобщество и т .. д) 
о сnлоченной совместной работе по созданию в округе рабочих 
бригад по ремонту сел.·хоз. машин и инвентаря 3-х тиnов:. · 

1-й тип бригад: нес:колькимн предприятиями в округе вьще· 
ляются 16 бригад, каждая в составе 3-х человек (слесарь, под
ручный, кузнец). В. з~дачу таких бригад входит раб~та по ре· 
монту с.-х. машин и инвентаря в своих nодшефных (и если не 
шефствуют, то в ближайших) селах. · 

Основная установка в работе этих бригад-обслужить глу· 
бинные nункты округа, т. е. села, станицы и хутора, расnоло· 
женные далеко от nролетарских и районных центров. 

Начало раб.оты таких бригад оnределено, примерно с 20/11. 
Бригады. 2-го типа создаются (от 10 до 30-35 чел.) тоЖе 

на добровольных началах из иомсомольцев·nроизводственников, 
рабочей молодежи и взрослых рабочих на всех заводах, шахтах 
и др. nредnриятиях. Представители этих бригад (разведчики) за· 
ранее выезжают в соответствующий сельс.кий nункт, учитывают 
количество и качество необходимого ремонта и только после и 
на основе этог:> учета, на работу, сроком от 2 до 7 дней выез· 
жает вся бригада, с наличием nотребной квалифицированной 
силы, инструмента и материала. 

Бригадники как 1, так и 2 тиnа бригад, на время их выезда 
на село, освобождаются от работы на nроизводстве, и оnлачи
ваются за счет средств шефобщества. 

Бригады 3-z.o типа, организующиеся также на доброволь· 
ных началах, из комсомольцев, рабочей молодежи и взрослых 
рабочих, ставят своей задачей ремонт привозимых на их nред· 
приятия с.-х. машин и инвентаря и подделку для них частей. Все 
это намечено проводить за счет сверхурочных работ по 2-3 ча· 
са в день. Представители этих бригад также заранее должны 
nобывать в ближайших селах, рассказать крестьянству об уело· 
виях, времени ремонта их машин и инвентаря и т. д." 
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.По окончании своих работ, бригады отчи r ываются о своей 
деятельности на рабочих и гражданских (на селе) собраниях. 

Таганрог организует тракторную колонну--:-20 ремонтных бри
гад и 30 отрядов пионеров по борпбе с вредителями. 

Некоторые из более круnных райкомов, в состав которых 
входят промышленные и транспортные предnри.ятия, самостоя

тельно приобретают тракторы. Так, Мине·раловодский райком 
дает трактор, пускает в де~евню 4 ремонтные бригады. Невинно
мысекий райком приобретает один трактор, создает 4 бригады 
по ремонту инвентаря, 10 бригад по очистке и протравливанию 
семян и 25-no nродвижению в деревню сельско-хозяйственной 
литературы. 

Уже в настоощий момент округами дано твердых заказов на 
20 тракторов, так, что задание уже выполнено Собрано средств 
до 60 тыс. рублей. Но места продолжают разворачи-вать работу, 
заказы ПР.Одолжают поступать. Можно надеяться, что Краевой 
комитет даст вместо 25-ти 50 тракторов. По предварительным 
данным из города в деревню посылается до 250 ремонтных 
бригад. 

Культурно-организационная помощь в деревне Пока 
мы перечисляли nроизводственную и организационную помощь, 

оказываемую городом деревне. Значительное место в этой помо
щи занимает также снабжение деревни с:ельхозлитературой. 
Городским организациям Края дано задание продвинуть в де
ревню 20 тыс:. экз. журнала "Путь Северо-Кавказского Хлебороба". 
По Ростову произведен сбор книги для деревни; собран::> более 
70 ТЫСSJЧ ЭКЗ. 

При Крайкоме комсомола, совместно с КрайЗУ, создано 
консультационное бюро по в:>nросам проведения похода за уро
жай. Такие же бюро созданы и при всех окружкомах. Консуль
тационные бюро имеют задачей не только давать раз яснения по 
всем организационным и агрономическим воnросам, но также 

содействовать, чере~ соответ;:твующ:.1е органь1. устранению всех 

затруднений, встречающихся у м ~стных организаций nри прове
дении похода за урожай, - искоренению различных случаев бюро
кратизма и волокиты, выявленных из переписки с местами и пр. 

Сейчас эти бюро только разворачивают свою раб:пу. При хоро· 
шей же работе эти бюро должны сыграть колоссальную роль. 

Конкурсьt·nерекnичкн. В походе за урожай самое широ
кое распространение получила форма перекличек-конкурсов 
между различными организациями. Одна ячейка окружная или 
районная организация обращается к другой с воззванием, в ко
тором указывает, что предnринято ею в походе за урожай и 
вызывает другую организацию последовать ее примеру. Обычно, 
вызывающая организация ставит перед вызываемой конкретные 
задания: приобрести столько-то тракторов, организовать столько
то ремонтных бригад. выписать столько-то экземпляров газет и 

журналов для nеревни. 
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l<a~ примеры nриведем некоторые из таких заданий. Не
винномысская районная организация вызывает комс<;>мол арма 

в.ирск.ого района на nеренличну-нонкурс на лучшее nроведение 
nохода за урожай: 

Задачами соревнования мы ставим: 
Через субботники, вечера вызовы. отчисления от зара· 

бот1<а и т. n. собрать к 1 мая средства на один трактор и 
nередать его одному из вновь организованных колхозов. 

Создать в районе крупный пеказательный колхоз и 
силами ячеек l<CM организовать 25 нолхозов с наибольшим 
вовлечением в них батрацкой и бедняцкой молодежи. 

Создать 10 бригад по протравливанию и очистке семян. 
4-·по починке сельхозинвентаря бедноте и колхозам, 20-·
no распространению сельхозлитературы. 

Вовлечь в сельхоз·кооnерацию 1500 человек и об~за· 
тельно добиться поголовного вступления в сельхаз-коопера
цию комсомольцев. 

Завербовать 600 подписчиков на газету "Большевист· 
екая Смена", 180-на "Трудовой Путь" и 150-на журнал 
"Путь Хлебороба". 

При школах крестьянской молодежи заложить опытные 
участки, организовав вокруг них молодежные колхозы. 

Организовать вечернюю агрошколу для взрослых хле
боробов. 

Провести районные совещания колхозной молодежи, 
комсомольцев-домохозяев и девушек. 

с 1.5 я.нваря организовать массовые слеты ячееt< кем 
с устройством карнавалов митингов, агитпоездов и т. n., 
посвященных посевной кампании. 

Обменяться делегациями молодежи на райсовещания 
по воnросам nохода за урожай. 

Мы nризываем себе на помощь стариков хлеборобов, 
членов nрофсоюзов, колхозников, шхольных и агрихультур

ных работников" . 
f\рмавирская окружная организация вызывает комсомол го

рода Ростова: 
~1) Организовать 200 ремонтно-починочных передвиж

ных мастерских для починки сельско-хозяйственного инвен
таря беДноте, семьям нрасноармейцев, маломощным колхо
зам (nодшефным деревням). 
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2) Мобилизовать 20 активных районных работников для 
работы в деревне сроком на один месяц. 

3) Организовать силами комсомола агрономическую 
библиотеку-передвижку для деревни (с содержанием в тече
ние года заведывающего). 

4) Собрать сред:::тва инициативой комсомола на б трак
торов "Интернационал"-мы собираем на 4 трактора (к маю 



месяцу 1929 г., передав их вновь организованным, силами 
комсомола, колхозам). 

5) Послать в деревню платных пнонер·работников на 
1 месяц д.ля nомощи nионерии в деревне в nаходе за уро
жай". 

б) Выписать для батраков молодежи 300 экземпляров 
,.Большевистской Смены" на год. 

7) Выделить 15 активных работников-рабочих членов 
ВЛКСМ на nостоянную работу в деревне. 

8) Выделить делегацию для nоездки в F\рмавирскую 
городскую организацию, для ознакомления и обмена опытом 
в работе комсомола. 

9) Организовать юридический поход в деренню для 
оказания помощи деревне (дача справок, заявлений). 

'10) Организовать для Кущевеиого и Батайскоrо РК 
аграсеминарии для деревенского актива. 

11) Повести широкую подготовительную работу ко ,.Дню 
Леса" особенно по засадке защитных полос на посевных 
полях". 

Первыми организациями, бросившими вызов другим, были
f\рмавир и Таганрог. За ними двинулись и остальные. Переклич· 
ки-конкурсы уже оnравдали себя, 1<ак оцна из н:1илучших форм 
работы. Во nервых, путем таких состязаний вносится в nровеце· 
ние похода элемент соревнования, работа оживляется. nривпекает 
к себе внимание и интерес со стороны широких масс комсомоль· 
цев Вызов служит nрекрасным средством, nодталкивающим ра · 
боту и ускоряющим темn ее. Благодаря соревнованиям, значи· 
тельно выросли первоначальные задания Краевой организации, 
например-с тракторами, число которых удваивается. Во·в1орых, 
перекличка является лучшей формой обмена оnытом между 
различными организациями. В других разделах брошюры уже 
неоднократно отмечалось, насколько тормозит работу ненэлажен
ность обмена оnытом. Переклички в значительной стеnени устра· 
няют этот недостаток. Путем обмена делегациями, освещения 
своей работы в ,.Больш. Смене· и окружных газетах,- комсо
мольские организации получают возможность nеренять у своих 

товарищей все лучшие, все наиболее ценные из их начинаний. 
Новые формы работы. Уже сейчас выявлен целый ряд 

Н1-11ереснейших новых форм участия городских организаций. По
сылка сельско-хозяйствен.н.ых писем из города в деревн.ю. Таи, 
Новочеркасские красноармей~ы nослали 18 коллективных писем 
домой в деревню, с указанием по советам агрономии, что и как 
готовиться к nосевкамnании. Этот оnыт следует всячески раслро· 
странить и развить. 

Ште.мпеля-лозун.zи на конвертах о лоходе за урожай, за 
а громероnриятия-делает ячейка nочты r. Ростова. 

Из Грозноrо, с завода "Красный Молот", выехала ремонт· 
ная бригада и орzан.изовала колхоз из 50 хозяйств. 



Яч~йка Миллеровеного сельхазтехникума выех21ла в агит'об· 
езд в деревню, для проведения бесед и доклаnов об агрономии. 

Ветеринарный Донской институт организовал в деревню 
4 бригады: агрономическую, счетоводную, ветеринарную и куль· 
турно-просветительную. 

Комсомольцы Майкоnского дубильного завода послали в 
подшефную деревню сельхоз-литературы на 128 руб., 3 иило 
формалина и 850 грамм мьrшьs1ка. 

Грозный nоставил задачей завербовать 5000 новых членов 
в общество шефства над деревней. 

Организуются лереклични заводов с селами .. Так, завод 
,.Rксай" вызвал nодшефную деревню на проведение агроминиму· 
ма, сам взялся снизить себестоимость, провести. совещание хле· 

боробов о качестве с.-х. машин, выпускаемых с заводов. 

Хлеборобы-молодежь, с'ехавшаяся на nервый с:'езд в Коре· 
новке, обязавшись сделать все, чтобы повысить урожайность на 
10°/о и увеличить посев площади на 120/о, вызвали с.-х институт 
на улучшение шефства, связи института с сельс1<им хозяйством, 
а рабочих Краснодара-на снижение на 7°/о себестоимости, улуч · 
шение t_<ачества продукции. 

Как недостаток участия города в лоходе за урожай надо 
отметить, что городские ячейки не научились еще соединять 
свою nомощь деревне с организацией вокруг этой nомощи средств 
<:амого населения. 

Однако, из всех приведеиных выше фактов видно, что го· 
родские организации не на словах, а на деле помогают деревне 

в проведении похода за урожай. 
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XIV. Пионеры в походе за урожай. 
1. Общая характеристика. 

Пионерская организация так же, как и комсомол, вплотную 
подошла к работе по сельскому хозяйству. 

Целый ряд деревенских отрядов имеет значительные дости
женич в сельхозработе. 

Эти достижения идут по линии ознакомления пионеров с 
культурным ведением сельского хозяйства, по линии nроnаганды 
полученных знаний, по линии организации пионерских огородов, 
пионерских грядок на общих огородах, в работе по улучшению 
куроводства, молочного животновоДства, разведения шелкович
ных червей и т. п. 

2. Ознакомление лионеров с культурным ведением 
сельского хозяйства и nponaraндa этих знаний. 

Прежде, чем приступить к орrан11зации сельско-хозяйствен
ной работы, нужно было ознакомить nионеров с тем, как ее 
nоставить. Ознакомление в отрядах проводилось путем бесед по 
поводу отдельных работ (напр. , как получить больше урожая 
кукурузы). Беседы проводились агрономами и учителями. 

Большую помо.щь в этом ознакомлении оказала газета 
"Ленинские Внучата", которая из номера в номер давала мате
риалы о том как поставить отдельные виды сельхозработы. 
Пр11ведем перечень основных тем, которые были освещены в 
"Ленинских Внучатах" за 1928 rоц: 

1) Как сделать 1<урицу более хорошей? 
2) Как очистить семена? 
Зj Как обеспечить корову на лето зеленым 1<ормом? 
4) Как засеивать и ухаживать за nосевами кукурузы? 
5) Как уничтожить сорняки? 
6) Будь готов к посеву озимых (июль). 
7) Как распределить корм в хозяйстве? 
8) Как сохранить кормовой бурак на зиму? 
9) Как кормить корову? . 

10) Как участвовать в "Дче урожая"? 
11) Что делать осенью на nоле? 
12) Готовьтесь к весеннему севу (Декабрь). 
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Кроме того, регулярно помещался календарь сельско-хозяй
ственных работ и регулярные ответы агронома на вопросы детей. 

Отсутствие почти совершенно литературы по агрономии для 
детей дало себя почувствовать при ознакомлении лионеров с 
агроnроnагандой. 

На ряду с беседой, использовалась, хотя и в значительно 
меньшей стеnени, стенга:;ета. 

Полученные в отряде и школе знания лионеры переносили 
в семью. Каждому лионеру индивидуально давалось задание nро
вести раз'яснения по тому или иному воnросу в семье. 

Кроме работы в семье, лионеры организовали также спек
такли для t<рестьян, устраивали демонстрации с требованиями 
сортировать зерно при просеве, б;.>роться с соринками и пр., 
устраивали громкие читки в избе-читальне. Создаются отряды по 
борьбе с вредителями 

Вот краткое nоложение армавирского окружкома об этих 
отрядах: 

Отряды по борьбе с вредителями создаются исключительно 
при лионеротрядах и руководятся советом отрядов. 

Отряды ставят своей задачей по:-оловное привлечение дет
воры, под руководством специалистов, к массовой практической 

борьбе с вредителями сельсиоrо хозяйства. Инициаторами орга
низации отряда являются nионеры. Через школьные советы они 
вовлекают, в первую очередь, в отряд школьников, совмест

но со школьниками обходят всю станицу и вербуют ребят в от
ряд, записывая адрес каждого. После окончания вербовки созы
вается общий сбор отряда, на котором вожатый отряда, выде
ленный ячейкой ВЛКСМ, разбивает отряд по территориальности 
-на дружины, в каждой дружине по 11 чел. Руководителей дру
жин назначает начальник отряда. 

Во главе отряда стоит штаб, в составе: начальника отряда, 
заместителя и всех руноЕ::одителей дружин. 

Штаб, согласно имеющихся адресов, устанавливает кольце
вую связь между "отрядниками", на nредмет быстрого оnовеще

ния и сбора. В отряде никаких дел не ведется, кроме дневника 
и адресов дружинников. 

Отрядники работают--
весной: nомощь ячейке ВЛКСМ в проведении .,Дня леса", охра

на nтиц - "День nтиц", очистка садов от вред'iтелей; 
летом: борьба с вредителями и сорняками полевых растений, 

nроведение .Дю1 урожая•; 
осенью: оч стка амбаров от вредителей, агитация за очистку и 

nротравление семян; 

зимой: распространение сельско-хозяйственной литературы, со
хранение с.-х . машин и орудий, организаци!i выставок 
вредителей (станичных, районных), с nривлечением 
всех общественных сил. 



Исходя из его работы, каждый отрядникдолжен иметь: то~;~кую 
nалку в три метра длины, для борьбы с вредителями сада, ма
ленькую лопату для nосадки питомника, скворешнЮ для сквор
цов, к~рмушку для кормления зимой nтиц, небольшую сумку 
для собирания экспонатов, железное дно от ведра или таза

nугать саранчу. 

Прежде, чe.VJ начать работу, необходимо на собрании роди
телей и гражданских сходах поставить доклад о том, что будут 
делать ребята в отряде и t<акая им помощь требуется со сторо
ны взрослых. На каждую камnанию штаб отряда вырабатывает 
nодробный план (примерно: "День ГtТиц") и предлагает его отряду. 

Собрания отрядов и дружин nроходят исключительно по 
воскресным и nраздничным дням и только с ведома начальника 

отряда, выделенного ячейкой ВЛКСМ. 
Т от факт, что ни одни устроители выставки не обошли 

лионерекий отряд и также тот факт, что пионерская пропаганца 

учитывалась в общих планах с/советов, -наглядно иллюстрирует 
это. Интересно отметить, что в наказах новым с-советам лио
неры выставляли требования-nовышать урожайность nолей. 

Но не все обстояло благоnолучно на этом фронте. Мы еще 
имеем оче~;~ь много отрядов, где занимались не ознакомлением 

лионеров с культурными методами ведения хозяйств, а проведе
нием совершенно отвлеченных бесед no международному поло" 

жению и пр. 

Недостаточно также исnользованы экскурсии на оnытные и 
культурные ПОЛЯ, В КОЛХОЗЬI И т. П. 

3. Огороды, грядки, пионерские полоски. 

Пропаганда-дело хорошее. Но она была бы почти не
что, если-бы не подкреплялась практическим делом. Этим делом 
были лионерекие (иногда совместно со школой) огороды, лио
нерекие грядки и полоски. 

Приведем несколько nримеров; 
- Пионерам села Крым ККОВ ОТI<рыл кредит всумме 10 р., 

а сельсовет отрезал земли. Был создан показательный огород. 
- Одна из школ и пионер·отряд Майкоnского округа за · 

сеяли у себя огород кормовым бураком, который в данной ста
нице 'еще никогда не засевался. Урожай получился великолеnный: 
выросли бураки весом от 10 до 16 килограмм. Осенью была ор
ганизована выставка для популяризации начинаний отряда и 

школы среди детей. Срок выставки пришлось удлинить, ибо по
мещение не _ вмещало большого количества взрослых нрес.тьян, 
желающих посетить выставку 

F\гроном рассказывает, что уже в декабре целый ряд кре
стьян начал засыпать воnросами, -где достать семян таких бураков . 

. Результат начинания налицо, 
- Пионеоы села Чалтырь (армянское), Донского округа, за

сеяли ц, десятины иартофелем. 
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- - Лионер отряд хутора Нецветай засеял огород, в ре
зультате урожай оказался лучше. чем на других оiородах. 

- Тамузловские nионеры Шахтинекого округа обрабатыва
ли свой огород по воскресеньям, J<огда свободны и ребята и 
сельхоз. инвентарь, коtорый лионерам nредоставляло с охотой 
население. 

- Обливский отряд ЮП, Шахтинекого с1<руга, имеет два пар· 
ника каnусты . Урожай отдавался населению для рассады. 

- Пионеры и школьники noc. Павлоград ·кого, ~абардино
Балкарской нац. области, устроили огород, nродукцию которого 
nродали и на вырученные деньги nодписались на "Ленинские 
Внучата" и куnили литературы. 

Количество nримеров может быть значительно увеличено. 
О пионерских nолосках на общих крестьянских полях сви· 

детельствует следующий факт: 
- Пионер Раенко села Ильинки, Донского округа, посеял 

по указаниям .,Лен. Внучат'' полоску кукурузы и в итоге у него 
на каждом корню nолучилось по 4 nочатка, тогда, как на осталь· 
ном nоле только по одному-двум. 

Очень много фактов можно привести из участия школ и 
отрядов в организованном лоходе на вредителей nолей и огородов. 

Очень часто, по инициативе детей, ополчалось riротив вре· 
дителей все село от мала до велика. 8 nаходе на вредителей 
принимали участие также и шефствующие городские школь• и 
отряды. 

Весной nрошлого года, no инициативе ,.Ленинских Внучат• 
начались местные конкурсы на nоднятие урожайности кукурузы. 
Этот конкурс б_ьrл особенно актуален. в св~зи с засушливыми 
условиями Северного Кавказа и наличием многих горских нац. 
областей. Правда, широкого размаха конкурсы не получили, но 
все же результаты ясны, сосредоточив внимание лионерекой ор
ганизации на поднятие урожайности кукурузы. 

Недостатнами практических работ no сельскому хозяйству 
являлась недостаточная актуальность nосеяннЬJх на огородах 

овощей и корнеnлодов. Очень часто огороды засевались по шаб
лону картофелем, nомидорами и луком. Этим об·ясняется и вто· 
рой недостаток-неисnользование огородое, как фаi<торов наг
лядной nроnаганды за t«:тлективное хозяйство и его преимуще· 
ство nеред единоличным. 

4. Куроводство и молочное животноводство. 
Помимо nолей и огородов, многие отряды. особенно в зим

ний nериод, занимались интенсивными видами сельского хозяй· 
ства: куроводство и молочное животноводство. 

По куровпдству работа велась в основном вокруг уnорядо
чения корма и качества его. 

Результаты мь1 имеем налицо. Пионер-отряд Бабиче- Коре
невского хут., Кубанского скруrа, об'явил конкурс на лучшуtо 
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kурицу. Лучшей курицей будет nриэнана та, котораSI снесет э~ 
сезон .1 00· яиц. 

Отряд ст. Кашарской, Донецкого округа, получил на район· 
н.ой выст~Sвке похвальный лист и премию в 5 руб. за лучшую по 
носкопи курицу. 

По молочному животноводству особое внимание было об· 
ращено на подготовку зимнего корма скота и кормление его по 

весу. 

Интересен пример: 

nионер-отряд ст. Пролеtарской, Сальского округа, начал 
кор.мить корову по весу и получил g два раза больше молока, 
чем о'т обычных коров. Вся школа и лионерекий отряд заинте· 
ресовались этим; почти все лионеры и школьники на.ча-ли ·кор

мить корову по весу. 

5. Садоводство и шелководство~ 

Насаждение nлодовых деревьев в~е<:'rо диких-вот основная 
суть всей работы деревенских лионеров по садоводству. Вторьiм 
моментом является уничтожение вредителей и разведение nол.ез· 
нь1х птиц, уничтожающих вредителей. 

Вот некоторые сообщения ·с этого ·фронта: 

..... Пионер Швец из хуто·ра Разнокол, Куб. округа, насадил 
себе сад из груш. 

- 300 i1:Лодовых деревьев насадили лионеры noc. Павловското. 
Некоторые отряды занялйсь .так же разведением шел.кович• 

ных червей. В.от что пишут. из ст. Пролета рекой, Салы:кого· окрунi: 

,;Пионеры нашей станицы развели шелковичных червей · и 
сделали затем шелковые нитки, которые пошли на вязанье чу.· 

лок и шгпочек для выставки"'. 
Все же в nрошлые годы сельхоз. работа в nионер·отрядах 

носила слуЧгйный характер и характер работы по задания·м . 
В этом году, в связи с особыми условиями Северного Кав· 

каза, с.·х. работа будет носить систематическин характер ·и nол· 
жна nропитать всю работу отряда. 

б. Поход за урожай. 

Уж~ ·в декабре, в газете .,Ленинские Внучата " бьт :nодняr 
воnрос об участии лионерекой организации в поднsrrии урожай· 
ности в связи с решениями ноябрьского пленума ЦК ЬКП {б) . 
В статье .. Как готовитьсst к весеннему севу были nодробно ука· 

.заны конкретные задания пионер·организации. 

В январе м·це, · в связи с об"явлением по Краю комсомоль· 
<:кого похода за урожай, были даны организациям материалы 
ао участию в эт< м лоходе пионеров. Совместно с КрайОНО и 
КрейЗУ был об'явлен первый нраевой конкурс на лучшую школу 
1t ·отрsrд по поднятию урожайности. 
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Меред пионер·организгщие;i выставлены следуЮЩI·Н~. ja,tttчи : 
1) Rгитация за принятие селами агрономического минимума 

и nроведение его. 

2) Содействие комсомолу в работе по коллективизации сель· 
скоrо хозяйства. 

3) Борьба с вредителями. 
Практические дела выставлены, напр., следующие: 
1) Создание nионерских и школьных огородов с проведе

нием на них расширенного агроминимума. 

2) Участие в засеве "комсомпльского геt<тара" и засев спе
циальных детских полосоt<. 

3) Орггнизация выставt<и по nоднятию урожайности в избе· 
читальне. 

них. 

4J Организация по борьбе с вредителями и походов на 

5) Подготовка и проведение nраздника .Первой борозды". 
б) Участие в итоговых выставках и проведении .Дня урожая". 
В середине февраля, всем деревенским отрядам и Школам 

была разослана брошюра .. Пионерсt<ий отряд в лоходе за уро· 
· жай ", в которой nомещен материал для бесед, конкретные дела 
и агрономический материал. 

Детская техническая и с.-хоз. станция организуют рассылt<у 
1000 комплектов чистосортных семян (t<укуруза, подсолнух, хло · 
nок, кенаф, кормовой бурак, кормовая морковь и пр.), в~ом 
около 5 тонн для опытных огородов и полей школ и отрядов. 
Кроме того, организованы детсkие заочные курсы по борьбе с 
вредителЯми полей, огородов и сад<>в, по молочному животновод· 
ству и свиновод~тву. Уже в настоящее время э1ими курсами 
охвачено около 2.000 чел. (ряд пион·еров, школьников записыва· 
ются на курсы коллективно). 

Выnущена также листовка по куроводству. 

Рассылаются 200 комплектов с.-хоз. библиотечек. 
Такие маr.совые кампании, как "День nтиц .. и "День леса" 

в этом году nроходят 8 связи с походом за урожай (охрана по· 
лезных для сельского хозяйства птиц, засадка лесов, как защитьt 
от суховея). Разработаны и изданы листовки "Как провести день 
П1ИЦ" и ~Как провести день лесам. 

Целый ряд l".ероnриятий, проведеиных в Крае, нашел уже 
отклик ь местных организациях. Сейчас идет большая работа по 
подготовке .ьожатых и nионер·актива. Ряд местных организаций, 
на ряду с краевым конкурсом, об'явил местные конкурсы (на· 
пример, Кореневский район, Кубанского округа, организовал кон· 
курс на лучший nо1<азательный участок 8 школе и отряде. ·Такой 
же конкурс об'явлен и в 1\ксайском районе, Донского окруГа). 

В nоход за урожай вовлечены не только деревенские орга· 
ннзации, но и городские. Ряд городских школ и отрядов . орtани; 
зовали nомощь деревне. Tllк, например, отряд ЮП . строителеи 
гор. Краснодара закуnил два nуда чистосортных семян для под· 
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щеq.ного отряда. Форпост Краснодарской школы N!! 2 внес свой 
25·р}'бJ:Jевый выигрыш по займу укрепления крестьянского хозяй· 
ства, на создание тракторной колонны. 

Крс:sйбюро . юn выделило на Кубани ОДИН район {Павлов· 
ский), который будет опорным по лоходу за урожай. Все отря· 
ды этого района будут снабжены чистосортными ·семенами, бу· 
дут проведены лионерекие конференции, курсы лионер-актива 
~ проч. 

Совместно с. Отделом Применении Крайэемуправления -со• . 
ставлен план освещения агрономических вопросов в .Ленинских 
Внучатах". Краевая Детская Техническая и Сельско·Хозяйствен· 
ная станция и Крайметодкабинет по пионер·работе .организовали 
заочную консультацию по всем вопросам, связанным с участием 

лионер-организации и школы в nqxoдe за урожай. 
Развивается и соревнование в лоходе за урожай в пионер

организации. Так, армавирская пионер:организация ·вызвала Ку
банскую на соревнование; Была из f\рмавИра в Краснодар по· 
спана делегация пионеров. 

Ввод-ится метод задания пионер·отрядам. Так, на Дону .ОК 
дал такие задания 110 районам: выделить книгонош агролит~ра
туры в 127 чел., собратр средства на 1 трактор, организовать 
выс·тавки культурного ведения хозяйства, коллективного и едино• 
личного. 

Несмотря на эти успехи, надо сказать, что многие еЩе от· 
ряды мало занимаются сельским хозяйством, а если и занимают
ся, то очень мало места в этой работе уделяется пропаганде 
nреимуществ колхозов, коллективного· труда перед индивидуаль· 

ным, единоличны"" хозяйствованием. Мало ведут работы· с детьми. 
колхозников. 



XV ~ Состояние комсо~Gльской организации 
Края. 

JJocm орган.изации выразился в следующем: 

Социальный 1 На I ' IV-26 г. 11 На l ;X-27 г. j . На 1/1-29 г. 

i'мсол:.г-~-~~~бсолют. l г 
.. , . _______ 

состав Ofo !Абсолют. % 

1 

31,1 1 РабЬчих ·. 35:936 37.314 32,7 52.327 35,7 

$атраков · . 14.920 9,4 14.333 12,6 22.629 15.4 

Бедняков 38.414 33,7 46005 31,3 

Середняков 11 919 10,3 13.070 8.9 

Остальнi>JХ ·1 12244 10.7 12 964 · 8,7 

Девушек .. . 

: 1 

25.010 21,9 33.220 22,5 

Партядро 9.928 8,7 13.764 9.4 

1 

Прu).tеч.ан.ие. Нужно, к'1нечно, И\lflеть в виду, что дей· 
ствительное количество середняков в организации, благода· 
ря неточному определению социального nоложения, гораздо 

больше. 

1 !Х -27 г. по Краю насчитывалось 114.220 членов ВЛКСМ; 
на 1/1- 29 г.-147.000. В деревне насчитывается 2.500 ячеек. 

В кандидаты членов BK•l (б) принято комсомольцев в 1·м 
полугодии 1927 г.-1.239; в первом полугодии 1928 г. -2.401; во 
втором nолугодии 1928 r.-4.286. Комсомольцы среди принятых в 
1928 г. в кандидаты членов ВКП (б) составляют-26,7°/о. 

A?>muв комсомола, в смысле социального состава, улучшил· 
ся. Так, в пред,оследние (за nоследние nеревыборы данных не 
собрано) nеревыборы бюро ячеек nроцент рабочих увеличился 
с 31,10/о до 35,20/(\; батраков - с 11,5% до 13,8°/0; бедняков - с 
23,60fo до 29,5°/о; середняков-с 7,4°/о до 9,8°/о; nри снижении 
остальных с 20,40fo до 11 ,7°/с.; партийная nрослойка повьrснлась 
с 18,30/о до 19,9tJ/o. В деревенских ячейках рабочих и батраков 
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уве11ичилось с 26/JO/o до 32,1°/о. Среди секретарей дерееенских; 
ячее.к девушек было 4,50/о,. стало 12,1 OJo •. 

Надо сказать, что актив в деревне, ·. особенно в ячейках, не• 
достаточно подготовлен как теоретически, так и . nрактически .• 
Недостаток хорошо nодготовленных кадров ощущается очень 
остро. Неnрерывно в деревню . nосылается рабочий актив. Так, 
за год nослано на деревенскую работу одним Крайкомом 50 че· 
ловек. Именно слабос·тью кадров в деревне и об'ясняется тот 
факт, что многие еще деревенские ячейки не ведут четко~ клас·· 
совой линии в своей работе. Именно слабостью кадров . в дерев· 
не и об'яс11яется тот факт, что многие деревенские ячейки еще 
не подошли в плотную к перестройке сельского хозяйства; дале
ко от.с:тали от передовых деревенс~<их ячеек и районов, обесnе
ченных подготовленными кадрами актива. Именно усnехи и. в об· 
ласти сельского хозяйства, и в перевыборах советов, и в про
шедших и текущих хозяйственно-nолитических камnаниях и об'· 
яс:няется массовой nосыл кой раб0тников из городов на время 
камnаний в деревню для помощи, контроля и nоs:палкивания де

ревенских ячеек. 

. · Нужно отметить в деревне также некоторую инертность, 
н~гибкость, неnоворотливость комсомольских организаций, тре
бующих к себе систематического живого контроля и инструкти-
рования. · 

Классовая борьба в деревне и деревенские организации·. 
Кулак в деревне как в камnанию перевыборов советов, так и 
все мероnриятия по сельскому хозяйству и т. n., в том числе и 
поход КОМ(Омола за урожай, берет "в штыки", nытается оказы· 
вать и оказывает сопротивление. Настуnление на кулака, прово
димое в Крае по всем линиям, встречает с его стороны очень 
резкое соnротивление. 

Кулак в борьбе с нами применяет целый ряд форм: nерв~:~я
Пролезани е в колхозы, создание л же колхозов и т. д. -· путь при· 
сnособnения сnользования · наших форм наступления на кулака : 
вr.орая-:-работа среди бедноты и середняков, поnытки их з.авое· 
вать на . . свою сторону, исnользование всех средств экономиче

с::кого давления на бедноту в целях nривлечения ее на свою сто
рону; третья--идеологическое воздействие . на . nартийные, ком-: 
сомальекие и др. организации в целях щ::nопьзования для себя 
завоеваниs.~ молодежи; чет.в~ртая--:- поn.ьп~и разложить наши орга:

низации взяткам~·. развратом,. пьs.~нство.к и т, n.; . nятая . форма 
классавон борьбы-террор, контр:ревощоционная . работа. 

Нужно отмети1ь Сольшую засоренность чуждь1ми элемента· 
ми кnмсомола на Северном Кi3sказе. Так за год, и особенно в 
клебозаr.е>товительную камnанию,. оо Краю исключено .из комсо.
мола более 1000 чел. за скрытие излишков хлеба, за выступле
ния nротив .nолитики партии, за nодцержку кулака и т. n. При· 
чем~ среди исключенных, главным образом, чуждые элементы (ку~ 
паки, сыновья атаманов, б. офицеров, трргоr цее и т. n.). 1 О яче· 
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ек по Краю расnущены ка~ классово·.!-!уждые и по составу и 
no nолитике. Чужцо.,tе элементы про~-tикли · и в руководсгво, nр_и
чем, привели в ряде мест к раз.'1ожению организации (ст. Егор· 
лыкская, Банеенекий округ и т. л.). 

Чистка комсомола nроведена в Кабарде, где исключено до 
300 человек чуждого элемента. Чистка проведена в Морозош:ком 
районе в ряде ячеек и идет с усnехом в nр:щессе работы. 

И<:кривления линии nартии и комсомола-очень частые явле· 
ния. Недооценка работы среди батрачества и бедноты; коллекти· 
визации и т. n. -также имеют место во многих деревенских ячей· 
к ах. 

Отсюда вытекает вся необходимость-центральный огонь 
направить на борьбу с правой оnасностью и примиренческим 
отношением к ней. Pt. nримиренческое отношение к фактам npa· 
в~го уклона, nравой оnасности-имеет еще место во многих де· 
ревенеких организациях. 

Краевой комитет и окружкомы ведут самую решительную 
борьбу с правой оnасностью и nримиренческим отношением к 
ней. Крайком разослал, для обсуждеr1ия на ячейках, сnециальное 
nодробное nисьмо о nравой оnасности, nримиренчестве и борьбе 
с ними. Сейчас в Крае снятьt до 10 секретарей ячеек и несколько 
секретарей райкомов комсомола, проводивш~х явную правую 
nолитику или примиренчесни относившиеся к борьбе с nравой 
оnасностью. 

Но нужно сказать, что в ячейнах в деревне еще недоста· 
точно .ведется глубоноrо раз'яснения с."ТИ nравой опасности, 
что мwогие ячейки ограничивзлись общей резолюцией nротиР 
правой опасности и nримиренчества, и имеющиеся факты в прак· 
тике не nолучают- на деле решительного отпора. Отсюда во весь 
рост стоит воnрос борьбы на деле, на фактах nротив nравого 
укщ>на и примиренчества к нему, систематическая углубленная 
nроработка в ячейках nравого уклона, разоблачение его ЯРНО 
оnпортунистической сущно·сти и харан:rера. 

За nоследний год мы имели также nоnытки троцкистов вли· 
ять на отдельных членов союза; имеем за nоследнее время также 

искривления п.инии nартии комсомолом, как недооценка· серед· 

ияка, союза с ним. Имеется много таких фактов, когда ячейки 
совершенно 11рекратили прием в союз даже маломощных, про· 

веренных, nреданных советской власти середняков. В больших 
станичных ячейках, насчить1вгsющих 7-1 О тысяч населения, име· 
ются ячейки, где имеется 1 середняк или нет вовсе. И к таким 
фактам и к поnыткам троцкистов влиять на молодежь, имеются 
случаи nримеренческого отношения. За троцкистскую деятель· 
ность в комсомоле исю1ючено за nоследний год до 10 чел. из 
комсомола. 

Правый уклон и примиренческое отношение · к нему есть 
главная оnасность в данное время, так как nравый уклон недо· 

статочно еще разоблачен в массах членов союза и так нак фак· 
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rов - i1paвoro уклона и nримиренчества к нему в· праитике работы 
имеется · несравненно больше, чем фактов, так называемого, "ле
вого уклона". 

Нрайком ВЛКСМ наметил и будет проводить -чистку в Черно
морском и Терском округах в марте и апреле. Крайком считает, 
что чистка ·рядов комсомола должна, начавшись в марте, непре

рывно продолжаться . по всему Краю. 
Краевая организация и в первую очередь ее актив, в борьбе 

с троцкизмом и nравой оnасностью идейно выросли и закалились
остаются верны ленинизму, единственно- nравильной политике 
партии н ее ЦК. 

И никаких сомнений нет в том, что Северо-Кавказская орга· 
низация комсомола будет не менее решительно и единодушно, 
чем в борьбе с ~роцкизмом, бороться и hреодолевать nравЬJЙ 
уклон и примиренческое отношение к нему как в партии, так и 

в комсомоле. 

· Пятая форма классовой борьбы - контрреволюционная ра
бота и террор также имеют место. За последний год было более 
100 случаев террора кулаков по отношению к комсомольцам; из 
них до 70 случаев убийств и ранений. По всем этим фаитам прО.· 
изводились расследования и суды. 

Работа среди казачьей молодежи и .молодежи н,ацобластей 
и н,ацион,алжых .м.ен,ьшин,ств. · Нужно отметить, что сословная .и 
межнациональная рознь в Крае все более и более, особенно 
среди молодежи, отходит, сходит на-нет и твердо заменяется илас

совой борьбой. Казачья. бедняцко-середняцкая молодежь с боль
шой активностью участвует во всех проводимых комсомолом 
мероприятиях, в том числе и в паходе за урожай. Так, например, 
в одном Мечетинеком районе в колхозах состоит 312 молодых 
казаков. Но нужно отметить, что в целом ряде станиц ячейки 
недостаточно уделяют внимания приспособлению форм и методов 
работы и особенностям казачьего быта. В данное время Крайко
мом подготовляется, через обследования, постановка вопроса о 

работе среди казачьей молодежи. Например, Нубанский окруж
к.ом на ближайшем пленуме ставит этот вorJpoc. В Крае имеются 
еще такие ячейки в станицах, где в комсомоле состоит 1-2 ка
зака в то время, когда 60 --тrPto населения составляют иазаки. 

Что касается нацобластей, то в работе комсомола имеется 
ряд крупi-Jых успехов, в частности - в перевыборах советов, в 
проведении похода за урожай. Крайкомом обследованы все нац
области Края. Работниkи Крайкома во· всех областях работаЛи 
по З-4 и более недель. В целях усиления помощи нацобластям, 
25°jo средств от субботников в помощь школе отчисляются нсщи
ональным ~рганизациям. Вовлечено в школы ФЗУ 150 националов 
цля подготовки из них кадров .. Обследования показали слабость 
еще нем организаций в аулах, большую Их засоренность и очень 
много искривлений класссвой линии в работе. 
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В работе среди национмьных меньшинств, которых насч~· 
ты.вается- . в Крае более 1 30! имеется ряд успехов (рост нацмен· 
молодежи в комсомоле и др.), но все еще большинство opra· 
ниэаций не уделяют того внимания, которого заслуживает эта 
работа. 

Руководство. В связи с походом за урожай и усилен~м 
действительного участия комсомола в перестройке сельского ха· 
эяйства на социалистической основе, вопросы руководства и мета· 
дав работы приобретают особ0е значение. В период начала 
похода, как видно из всего nриведеиного в ~нижке, в широких 

размерах развернулись-метод конкретных заданий, соревнование 

и добровольчество. Это есть осно~:sа, на которой и необходимо 
развертывать работу и руководство в дальнейшем. С другой сто· 
роны: агроциркуляр, постановка агравопросов на обсужцение 
пленумов комитетов, бюро ячеек, райкомов и т. п . , обсуждение 
конкретных мер по организации колхозов и улучшению их вну· 

тренней ра_боты,- должны развертываться и применяться та н, 
.чтобы }<ОМитеты комсомола стали действительными организато· 
рами инициативы и самодеятельности в области ·сельского хозя·й· 
ств-а, его ноплеитивизации и повышении урожайности. Руковод· 
ство еще требует ·значительного улучшения, присnособлениА к 
запросам, котооые возникают в связи с походом за урожай, в 
связи с громадной нуждой ·В обмене оnытом между организа циSJМ·и 
в быстром расnространении на все ячейки Края. 

ВЫВОДЫ. 

Усnехи комсомола в области коллективизации и повышения 
урожайности сельского хозяйства на Северном Кавказе несом· 
ненны. Комсомо11ьснгя организация Нрая вплотную nодошла к 
этой работе и в паходе за урожай поставила nеред собой задачу 
добиться того, чтобы воnросы коллективизации и повышения 
урожайности сельского хозяйства стояли в цент,ре внимания а.бсо· 
лютно всех деревенских ячеек. 

Целый рsц~ трудностей в этой работе соnротивление J<апита· 
листических элементов Деревни, настуnление на них пропетаризта
вызовут и вызывают еще 9ольшую энергию, уnорство и настой· 
чивость в преодолении этих трудноtтей, и в nреодолении со· 

nротивления классовых врагов~ 

Твердо и четко nроводя nолитину партии, заключающуюся 
в. том, чтобы оnираться только на бедноту, креnко держать союз 
с середняком и неустанно бороться с кулаkом, увеличивая. темп 
настуnления на мапиталистические элеме ты ro ода и деревни,:-

_ коt-комол Северного l<авi<аза сумеет ыпо ·~ 
которые nоставлены перед ним щ1ртией ~ ЛН"О~нс:t 
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