Постановление
Бюро Чувашского Областного Комитета ВКП(б)Чувашской АССР
О постановке организационно-политической работы среди бедноты и
батрачества
1. Бюро ОК констатирует значительные достижения как в области
организационно-политической работы, так и в деле оказания материальной
помощи бедноте. Эти достижения подтвердились проведенными смотром и
конференциями групп бедноты (как районными, так и республиканской), в
особенности перевыборной кампанией советов, давшей наряду с очищением их
от искажающих классовую линию, разложившихся элементов, увеличение
количества бедноты и батрачества в руководящем составе советов. Смотр групп
бедноты, районные и республиканская конференции групп, перевыборы советов
показали значительно выросшую активность и деловитость бедноты в
постановке вопросов, а также успехи, связанные с практическим проведением
их в жизнь. Работающие группы бедноты начинают подходить к выполнению
основной задачи - через коллективизацию и производственное кооперирование
помогать хозяйственной организации бедноты. В работе этих групп известное
место занимают вопросы землеустройства, перехода на многополье, контроля за
распределением кредитов, обложением с/х. налога, использованием фондов
кооперирования бедноты и др., осуществляя классовую линию при проведении
этих мероприятий.
2. Вместе с тем, Бюро ОК отмечает отсутствие систематической работы
райкомов и ячеек ВКП(б) с беднотой, кампанейский ее характер, слабость
работы групп бедноты и недостаточное вовлечение в работу с беднотой
батрачества.
Районные комитеты до сих пор ограничивались дачей общих директив и
не организовывали достаточной проверки их выполнения. В свою очередь
сельячейки ВКП(б) слабо обращали внимание на эту важнейшую работу и слабо
привлекали сельпарторгов, а также коммунистов, работающих в общественных
организациях, благодаря чему партийная масса, усвоив общее значение и
необходимость работы с беднотой, еще недостаточно поняла до сих пор
конкретное содержание этой работы и особенно работы групп бедноты, местами
не усвоила методов этой работы. Со стороны же отдельных партийцев
наблюдается недооценка этой работы. Постановление бюро ОК от 31 мая 1927
г. многими ячейками слабо изучено и не усвоено.
Благодаря этому качественный рост групп бедноты далеко отстает от
организационных возможностей, в особенности по линии с/х. кредитной
кооперации (всех групп при кредитных товариществах 12); учет групп и
изучение опыта их работы поставлены неудовлетворительно; данные райкомов
и ячеек о группах бедноты в большей мере не соответствуют числу

действительно работающих, коих незначительное количество по отношению к
общему количеству числящихся; наблюдается слабый охват бедноты (среднее
участие на собраниях 35 чел., в группах 12 чел.); нередки случаи извращений в
организационном построении групп бедноты и включение в группы
зажиточных элементов.
В большинстве случаев работа групп бедноты не увязывается с работой
органа, при котором она создана. Партийные организации часто
ограничиваются постановкой на собраниях и группах бедноты общих вопросов,
не связанных с текущими хозяйственными и другими мероприятиями района,
села и не привлекают внимания бедноты к их осуществлению; в частности,
случаи неправильного использования фондов кооперирования и кредитования
бедноты, средств на землеустройство, рост просрочек - являются результатом и
неудовлетворительной постановки работы групп; хлебозаготовительная
кампания проходит без участия групп бедноты. Работа групп бедноты с
задачами подготовки актива из батрачества и бедноты для выдвижения,
вовлечения в партию не увязывается. В отдельных случаях работа групп
бедноты не направлена к укреплению связи бедноты и середнячества, благодаря
чего во взаимоотношениях получался разрыв.
В проведении конференций групп бедноты недочеты, отмеченные в
постановлении бюро ОК от 27/IV-28 г. райкомами не изжиты.
К проведению смотра райкомы и ячейки не привлекли достаточного
внимания партийно-советской общественности комсомола, а также слабо
использовывались стенгазеты. В проведении смотра фракции ВКП(б)
непартийных органов участия не приняли. Директивы ОК о проведении смотра
групп бедноты, организованных при с/х. кредитных товариществах, не
выполняются.
3. Для успешного выполнения решений XV с`езда и XIII Областной
партконференции, обеспечения четкой классовой линии во всей работе в
деревне и разрешения вопросов, связанных с повышением роли бедноты в
работе всех общественных организаций, выращивания из бедноты на
практической работе активистов организаторов, переустройства сельского
хозяйства на социалистических основах, защиты экономических интересов и
поднятия культурного уровня бедноты, массового вовлечения бедняцких
хозяйств в кооперирование и коллективизацию, - необходимо всю работу с
беднотой решительно перевести на рельсы углубленной систематической
работы. Партийные организации должны обеспечить создание из бедноты и
батрачества действительно классовой опоры в проведении политики партии в
деревне, укрепляя тем самым союз со середняком и ведя дальнейшее
наступление на кулацкие элементы деревни.
4. Исходя из этого, бюро ОК, предлагая изжить отмеченные недочеты,
считает необходимым:
а) Усилить руководство райкомов работой ячеек с беднотой, оказывая, в

соответствии с решениями бюро от 31/V-27 г., практическую помощь им в деле
создания групп бедноты, в преодолении организационных затруднений, в
выборе наиболее целесообразных форм и методов руководства группами,
добиваясь того, чтобы группы органически вросли в работу тех организаций,
при которых они созданы;
б) в работе по созданию и руководству группами бедноты добиться
изжития отрыва от вопросов хозяйственного и культурного строительства села.
Очередными вопросами, на которых должно сосредоточиться внимание
собраний и групп бедноты на ближайший период, являются: проведение
весенней с/х. кампании, всемерное содействие коллективизации и
кооперированию бедняцких и середняцких хозяйств; направление и
использование кредитов, в особенности фондов кредитования и кооперирования
бедноты, распределение с/х. машин, содействие бедняцким хозяйствам в
организации запашки всей площади земли, подготовка и проведение с/х. налога,
сбор самообложения и др.
В связи с весенней с/х. кампанией группы бедноты должны быть
руководителями в организации стопроцентной очистки семзерна, ремонта с/х.
машин и орудий, их проката, организуя уставные товарищества по прокату,
подготовки супряги для безлошадных и безинвентарных хозяйств, правильного
распределения семян, минеральных удобрений и т. д.
В связи с подготовкой и проведением с/х. налога группы бедноты
должны быть вовлечены в работу по установлению об`ектов обложения по
контролю за правильным использованием льгот через предоставление их
бедняцким и маломощным хозяйствам.
в) Отмечая громадный рост просрочек ссуд и паевой задолженности по
всем системам кооперации, мобилизовать внимание бедноты для решительной
ликвидации этой задолженности.
г) Наряду с организацией новых групп бедноты при с/с. в связи с
проведенной перевыборной кампанией советов и укреплением их работы,
вовлечением в них всех батраков, выборных бедняков и беднячек, обратить
внимание на расширение сети групп бедноты в особенности при кооперативах и
прежде всего при хозяйственных и кредитных т-вах, выделяя наиболее
подготовленных партийцев и используя коммунистов, работающих в этих
органах.
д) Организовать, как опыт, при Вурнарском районном исполнительном
комитете группу бедноты, возложив руководство на РК ВКП(б).
е) Батраки, бедняки, участвующие в группах бедноты и прошедшие
школу групп, должны решительно вовлекаться на общие собрания бедноты.
ж) Одной из важнейших задач групп бедноты должна являться
подготовка и вовлечение в партию батрачества и активистов-бедняков,
проявивших себя на работе. С этой целью парторганизации обязываются
привлекать членов групп на открытые партийные собрания, вовлекать их в

школы политграмоты, разного рода кружки и т. д.
з) В деле проведения участковых районных совещаний и конференций
групп бедноты парторганизации, руководствуясь постановлением ОК ВКП(б) от
27-го апреля 1928 г., должны изжить кампанейский характер их, наладив более
систематическую работу и используя для проработки важнейших вопросов,
стоящих на очереди в работе советско-общественных организаций деревни,
района и изучения и обобщения работы групп бедноты.
Практиковать созыв представителей групп бедноты в связи с различного
рода собраниями, конференциями, с`ездами и т. д., проводимыми советскими,
кооперативными и другими организациями в районах и в республике, привлекая
к их проведению фракции и отдельных коммунистов этих организаций.
и) Наряду с проведением в течении февраля-марта м-цев совещаний и
конференций групп бедноты по вопросам весенней с/х. кампании, предложить
районным комитетам провести таковые в июне-июле м-цах с полной проверкой
выполнения решений по весенней с/х. кампании и по вопросам проведения
налоговой кампании.
к) Учитывая наличие больших организационных недочетов в работе
групп бедноты и исходя из опыта работы лучших групп, Отделу ОК по работе в
деревне дать ячейкам ВКП(б) инструктивное письмо.
г. Чебоксары
2 марта 1929 года

