
Постановление 

Центрального исполнительного комитета 

 

Об организационно-хозяйственном укреплении колхозов и задачах весенней 

посевной кампании 1932 г. 

 

1931 год явился годом завершения построения фундамента 

социалистической экономики в СССР, годом завершения в основных 

зерновых районах сплошной коллективизации и на ее основе ликвидации 

кулачества как класса. В колхозах об'единено более 62% бедняцких и 

середняцких хозяйств. Колхозное крестьянство стало центральной фигурой 

земледелия, основной и главной опорой советской власти в деревне. 

Советский союз стал страной самого крупного сельского хозяйства в мире. 

Вопрос "кто кого" решен и в промышленности и в сельском хозяйстве против 

капитализма в пользу социализма. 

Вместе с трудящимися Советского союза под руководством партии и 

советской власти Чувашская республика достигла крупнейших успехов в деле 

социалистической реконструкции сельского хозяйства. Колхозы Чувашии в 

настоящее время об'единяют до 44% бедняцко-середняцких хозяйств. 

Сельско-хозяйственные артели являются основной формой колхозного 

движения: артели в 1931 году составляли 95,4% против 22% в 1929 году, 

средний размер колхозов поднялся до 46 хозяйств против 18 хозяйств в 1929 

г. Быстрыми темпами растет машиново-оруженность колхозов. В 1931 году 

организовано 4 МТС с общим парком в 110 тракторов. Плугами колхозы 

обеспечены полностью, полусложными машинами на 64-81%, соха в 

основном вытеснена. 

Своевременное проведение основных сельско-хозяйственных 

кампаний, сев и уборка, применение сельско-хозяйственных машин и 

агротехнических мероприятий, широкое внедрение социалистических форм 

труда и др. дали возможность колхозам получить более высокую 

урожайность по сравнению с единоличными крестьянскими хозяйствами и 

тем самым на практике показали единоличному бедняцко-середняцкому 

крестьянству преимущества обобществленного крупного сельского 

хозяйства. 

Значительные успехи достигнуты в деле создания социалистического 

животноводства. Впервые организовано 52 МТФ с общим поголовьем 4.028 

коров, 144 СТФ с 8.600 голов свиней и 67 ТПФ с поголовьем 21.308 птиц. 

Эти успехи достигнуты благодаря твердому проведению генеральной 

линии партии в беспощадной борьбе с кулачеством, борьбе с правым 

оппортунизмом, как главной опасностью, "левыми" загибами и 

примиренчеством к ним и широкой производственной помощи колхозному 

крестьянству со стороны советского государства и под'ему активности 



колхозников. 

Наряду с большими успехами, достигнутыми в 1931 году, в колхозном 

строительстве Чувашии имеется ряд крупных недочетов: несвоевременная 

уборка урожая в ряде колхозов, слабая борьба с потерями в 

сельско-хозяйственном производстве, формальное проведение сдельщины, 

плохая организация труда плохой учет труда, неполное использование 

машин, наличие обезлички, крайне запоздалое распределение доходов и 

урожая, поедоцкий принцип в распределении доходов в отдельных колхозах, 

недостаточная борьба с рваческими и иждивенческими настроениями и др. в 

отдельных колхозах. 

Все эти недостатки явились вследствие слабой работы местных 

советских и земельно-колхозных органов по организационно-хозяйственному 

укреплению колхозов, недостаточной мобилизации колхозников и 

бедняцко-середняцких масс вокруг проведения в жизнь исторических 

указаний тов. Сталина. В результате слабой работы по 

организационно-хозяйственному укреплению колхозов, погони в некоторых 

районах за дутыми процентами коллективизации, наличия 

бесхозяйственности, случаев голого администрирования в руководстве и 

внутри колхозной жизни, отсутствия массовой политической работы - в 

отдельных колхозах под влиянием кулачества, использовавшего эти 

недостатки, имелся выход. 

В дальнейшем основной задачей в колхозном строительстве является 

организационно-хозяйственное укрепление колхозов, правильная 

организация труда на основе сдельщины и бригадных форм работы, поднятие 

качества колхозного производства, подготовка и выращивание колхозных 

кадров и социалистическое перевоспитание колхозных масс, дальнейшее 

развертывание массовой работы среди бедняцко-середняцких масс 

единоличников на основе беспощадной борьбы с кулачеством и их 

пережитками в деревне. 

 

Организация труда в колхозах 

 

Правильная организация труда в колхозах является решающим 

условием в организационно-хозяйственном укреплении колхозов. 

Важнейшим звеном в организации труда в колхозах должна стать 

бригада. Бригады организуются в колхозах по производственному принципу: 

животноводческие, огороднические, смешанные полеводческие, проводя 

специализацию внутри бригады в группах с постоянным составом 

колхозников, для производства всех основных сельско-хозяйственных работ 

на протяжении всего года на определенных участках с прикреплением к ним 

на время их работы необходимых машин, инвентаря и рабочего скота, за 

состояние которых целиком отвечает бригада. 



В зависимости от местных условий, размеров колхоза, его 

организованности бригады могут быть организованы и на отдельный период 

сельско-хозяйственных работ (пахота, уборка). 

Центральный исполнительный комитет особо обращает внимание всех 

советских, земельных и колхозных органов на необходимость широкого 

развертывания организационно-массовой работы по организации 

специализированных бригад в колхозах, на подбор в бригады колхозников по 

их квалификации и прикрепление к бригаде соответствующего рабочего 

скота и инвентаря с установлением ответственности бригадира за их 

состояние и внутри бригады отдельных колхозников. 

Осуществление указанных ЦК ВКП(б) в постановлении от 4-го 

февраля 1932 года мероприятий возможно только на основе перенесения 

центра тяжести всей работы по организационно-хозяйственному укреплению 

колхозов в бригады, на основе повышения хозяйственной и политической 

квалификации бригадиров, усиления работы по выдвижению и воспитанию 

колхозного актива из ударников колхозников, участников социалистического 

соревнования и др. 

Сдельщина является решающим условием поднятия качества 

колхозного производства и организации труда в нем. 

Центральный исполнительный комитет обязывает земельные и 

колхозные органы осуществить в колхозах перевод всех видов работ на 

сдельщину и тем самым максимально повысить производительность труда 

колхозника и качество колхозного производства. 

Центральный исполнительный комитет предостерегает против 

применения сложных форм сдельщины (установление прогрессивной 

сдельщины), осложняющих учет труда и непонятных самим колхозникам. 

Важнейшей задачей в колхозном производстве является установление 

твердых норм выработки, разработанных на основе достижений лучших 

ударников колхозников. 

Ведя решительную борьбу против имеющихся недостатков в 

установлении как низких, так и чрезмерно высоких норм выработки и 

разбазаривания трудодней, Центральный исполнительный комитет 

предлагает колхозам при установлении норм выработки исходить из 

фактической выработки лучших колхозников, лучших колхозных бригад с 

учетом производительности машин, расположения участков и др. 

Решительно улучшить учет труда колхозников. Оценка труда каждого 

колхозника в трудоднях должна производиться в зависимости от качества и 

количества выполненной им работы, проводя запись трудодней в трудовую 

книжку не реже одного раза в пятидневку. 

Обязать земельные и колхозные органы обеспечить подготовку и 

подбор счетных работников в колхозах к весеннему севу. 

Своевременное и правильное составление 



производственно-финансовых планов в колхозах является одной из 

важнейших задач земельных и колхозных органов. Составление 

производственно-финансовых планов должно исходить из специализации 

колхозов в соответствии с основным направлением сельского хозяйства 

района и должно проводиться с широким вовлечением массы колхозников. 

Планирование колхозного производства, правильная и четкая 

организация труда в колхозах на основе применения сельско-хозяйственной 

техники и агрономической науки должны обеспечить организованный набор 

рабочей силы для промышленности и новостроек. Организация 

отходничества должна стать повседневной работой правлений колхозов. При 

составлении производственных и рабочих планов правления колхозов 

должны исходить из того, чтобы выделить максимальное количество 

колхозников и тяговой силы для отходничества. 

Центральный исполнительный комитет особо обращает внимание на 

использование женского труда в колхозах, для чего в отраслях с 

преобладающим женским трудом (огородничество, птицеводство и др.) 

организовать специальные бригады из колхозниц и развернуть массовую 

работу по подготовке бригадиров из колхозниц. 

Правильная расстановка и использование рабочей силы путем 

организации производственных бригад со специализацией в них, внедрение 

сдельщины, ликвидация обезлички, уравниловки, широкое применение 

социалистических методов труда (социалистическое соревнование, 

ударничество и др.) и широкая мобилизация колхозных масс вокруг этих 

вопросов на основе твердого проведения в жизнь шести условий тов. Сталина 

должны дать решающие успехи в поднятии качества колхозного 

производства, повышении урожайности, развитии товарности в колхозном 

производстве и высвобождении рабочей силы из сельского хозяйства для 

промышленности. 

 

Машинно-тракторные станции 

 

МТС, на основе правильной организации труда в колхозах, в основном 

успешно закончили уборку, осеннюю посевную кампанию и зяблевую 

вспашку. Колхозы в районах МТС в силу лучшей обработки и внедрения 

агротехнических мероприятий получили более высокие урожаи, подняли 

доходы колхозников и перевыполнили план хлебозаготовки. 

Наряду с этим были существенные недостатки в работе МТС: наличие 

обезлички в пользовании тракторами, высокий процент простоев тракторов, 

нерациональное использование горючего и другие. 

Большинство МТС еще не поставило в центр внимания своей работы 

организационно-хозяйственное укрепление колхозов, педготовку к весенней 

посевной кампании МТС еще не развернули, для организации новых 4 МТС 



подготовка кадров протекает слабо, реализация акций Трактороцентра по 

республике проходит неудовлетворительно. 

Центральный исполнительный комитет предлагает всем советским и 

земельно-колхозным органам и руководителям МТС устранить имеющиеся 

недостатки, решительно усилить подготовку к севу, путем вовлечения массы 

колхозников в борьбу за семена, создание фуражных фондов, ремонт машин 

и орудий, проведение агротехнических мероприятий и друг. 

Поднять руководящую роль МТС в организационно-хозяйственном 

укреплении колхозов, в повышении урожайности, создании кормовой базы и 

решительном улучшении животноводства. 

 

Социалистическое животноводство 

 

Центральный исполнительный комитет отмечает, что наряду со 

значительными успехами в развитии социалистического животноводства 

вследствие недостаточного руководства и внимания со стороны советских, 

земельных, колхозно-кооперативных органов, постановление ОК ВКП(б) и 

СНК Чувашской АССР от 1 сентября 1931 года проводится 

неудовлетворительно и в деле развития социалистического животноводства 

Чувашии имеются недопустимые недочеты: 

а) резко недовыполнен план комплектования промышленных и 

племенных стад совхозов, коопхозов и колхозов; 

б) вследствие плохого ухода, кормления и содержания скота 

исключительно высок процент падежа скота и особенно молодняка; 

в) совершенно слабо развернуты ветеринарно-санитарные и 

профилактические мероприятия; 

г) в результате недооценки и плохого руководства НКЗема и 

колхозно-кооперативных центров и формального отношения местных 

органов к вопросам создания кормовой базы планы посева трав и 

корнеплодов, силосования, улучшения лугов и пастбищ в 1931 году остались 

значительно невыполненными и создание кормовых фондов в ряде колхозов 

и коопхозов сорвано; 

д) крайне недостаточны темпы строительства помещений для скота, не 

уделено внимания вопросам приспособления дворов отдельных колхозов и 

перестройки кулацких дворов под обобществленные скотные дворы. 

Основными задачами в деле развития животноводства в 1932 году 

являются: борьба за полное выполнение плана и дальнейший рост 

социалистического животноводства, за общий рост поголовья скота, за 

улучшение качества и продуктивности скота и создание необходимой 

кормовой базы. Исходя из этого, Центральный исполнительный комитет 

предлагает всем советским, земельным, колхозно-кооперативным органам 

наряду с обязательным выполнением плана комплектования 



животноводческих колхозных ферм добиться безусловного осуществления 

следующих зоотохнических мероприятий: улучшение кормления (по нормам) 

скота, улучшение условий содержания и ухода (теплые и светлые помещения, 

чистота помещений, своевременное кормление и т. д.), установление 

ветеринарного и санитарного надзора, развитие племенного дела и усиление 

метизации местного скота путем стопроцентного использования для случки 

всех имеющихся племенных производителей, правильная организация 

случной кампании и др. Решительно ликвидировать обезличку в уходе за 

скотом, перевести все основные работы на сдельно-премиальную оплату, 

уничтожить уравниловку в оплате обслуживающего персонала. 

Особо обратить внимание на форсированное развитие кормовой базы 

путем решительного внедрения посева трав, силосных культур, корнеплодов 

и установления соответствующего севооборота. Вопросы создания кормовых 

фондов путем мобилизации внутренних ресурсов, развертывания 

социалистической взаимопомощи в колхозах и самих колхозников и 

рационального использования этих фондов должны стать в центре внимания 

всех колхозных и земельных органов, 

Обязать НКЗем и колхозно-кооперативные центры установить 

систематический надзор и инструктаж за соблюдением основных 

технических приемов воспитания и сохранения молодняка в совхозах, 

колхозах и коопхозах. Усилить конкретное руководство строительством 

помещений для скота, улучшив качество и обеспечив своевременное его 

окончание. 

Развернуть массовую работу по подготовке кадров животноводов 

путем организации широкой сети курсов, школ животноводства при совхозах 

и колхозах с обхватом в 1932 году всего обслуживающего персонала 

животноводческих ферм совхозов, колхозов и коопхозов. 

 

Советы и организационно-хозяйственное укрепление колхозов 

 

На основе мобилизации активности колхозных и 

бедняцко-середняцких масс деревни, сельские советы, где работа была 

перестроена лицом к колхозному производству, добились ряда успехов в 

области организации колхозного производства: расширение посевных 

площадей, внедрение более ценных и технических культур в полеводстве, 

организация социалистического животноводства. 

Однако, ряд сельских советов до сих пор еще не перестроил свою 

работу. В борьбе за действительное внедрение сдельщины в колхозном 

производстве, поднятие урожайности, продуктивности скота, повышение 

качества колхозного производства и руководства подготовкой к севу, 

сельские советы не сумели организовать конкретное и оперативное 

руководство, секции советов и депутатские группы не являются еще 



руководящими и об'единяющими-центрами по мобилизации колхозной и 

бедняцко-середняцкой массы вокруг колхозного строительства. Лозунг тов. 

Сталина: "по новому работать, по новому руководить" еще не стал 

постоянным методом работы сельских советов. 

Сельские советы в области организационно-хозяйственного 

укрепления колхозов должны развернуть массовую работу по организации 

колхозных бригад и организации труда в них, фактическому проведению в 

жизнь устава сельского-хозяйственной артели и очищению колхозов от 

классово-чуждых элементов. Улучшить руководство составлением 

производственно-финансовых планов в колхозах и обеспечить 

систематическую проверку выполнения их, а также обязательств перед 

государством, заслушивая на пленумах и президиумах сельских советов 

доклады правлений колхозов и обследуя бригадами их работу. 

Усилить темпы подготовки к третьему большевистскому севу в 

колхозном секторе, ни в коем случае не забывая одновременно о подготовке к 

севу индивидуального сектора, который в вес ну 1932 года будет занимать 

еще значительное место. Сельские советы не на словах, а на деле должны 

овладеть техникой колхозного производства, знать конкретное состояние 

каждой отрасли работы в колхозе и быть организаторами лучших ударных 

колхозников в борьбе за высокий урожай и продуктивность животноводства в 

колхозах. 

 

За колхозные кадры, за колхозный актив 

 

Задачи социалистической реконструкции сельского хозяйства требуют 

повышения производственно-технической квалификации колхозной массы и 

в первую очередь отраслевых руководителей колхозного производства. 

Овладение агротехникой, новейшими достижениями сельско-хозяйственной 

науки, лучшим опытом совхозов, МТС и колхозов должно быть достигнуто 

путем подготовки руководящего кадра бригадиров. 

Центральный исполнительный комитет, отмечая 

неудовлетворительное развертывание подготовки кадров, предлагает 

советским, земельным и колхозным органам по большевистски 

переключиться на подготовку кадров и колхозного актива, в особенности 

животноводческих кадров, проводя ее через курсовую сеть ВШКМ, 

бригады-школы и путем обучения в совхозах. 

Во всей работе советских, земельных и колхозных органов по 

созданию и воспитанию колхозного актива следует подчеркнуть задачу 

производственной активизации бывшего батрака и бедняка, а теперь 

колхозника, которые вместе с передовыми ударниками колхозниками из 

бывших середняков, воспитываясь в духе ударничества и социалистического 

отношения к колхозному производству, должны составить колхозный актив, 



как решающая сила в колхозе. Колхозный актив должен стать боевой опорой 

каждого колхоза в деле борьбы за организационно-хозяйственное укрепление 

колхозов и в частности за успешное, ударное проведение весеннего сева и 

уборки урожая, за правильное проведение партийной линии в колхозном 

строительства против правого и "левого" оппортунизма, за социалистическое 

перевоспитание колхозных масс. 

Задача социалистического перевоспитания колхозных масс 

приобретает особо важное значение в данный период, требует решительного 

усиления работы по культурно-бытовому обслуживанию колхозной массы, в 

особенности колхозниц, и развертывания массовой политической работы 

среди них. На основе широкой мобилизации самих колхозников и всех 

внутренних ресурсов добиться полной ликвидации неграмотности, 

расширенная сети культурно-бытовых учреждений и коренного улучшения 

их работы. 

Учитывая особо важную роль колхозных касс взаимопомощи в деле 

улучшения производственных и социально-бытовых условий колхозников и 

колхозниц, в деле организационно-хозяйственного укрепления колхозов, 

поднятия производительности труда и трудовой дисциплины, предложить 

НКЗему, Чувашколхозсоюзу и НКСО обеспечить организацию и 

развертывание работы касс взаимопомощи во всех колхозах. 

 

Задачи весенней сельско-хозяйственной посевной кампании 1932 года 

 

Достигнутые успехи в деле социалистической переделки народного 

хозяйства страны создают все условия к выполнению задач четвертого 

завершающего года пятилетки. 

Подготовка и проведение весенней посевной кампании 1932 года 

должны обеспечить организационно-хозяйственное укрепление колхозов, 

решительный перелом в деле повышения урожайности, дальнейшего роста 

товарности и повышения качества сельско-хозяйственной продукции, более 

широкого внедрения агротехники и развернутой борьбы с потерями в 

сельском хозяйстве, повышения внимания к проведению сева 

единоличниками бедняками и середняками и обеспечения условий для 

вовлечения их в колхозы. 

В соответствии с основными задачами в сельском хозяйстве и исходя 

из необходимости обеспечения промышленности сырьем и создания твердой 

кормовой базы, Центральный исполнительный комитет Чувашской АССР, 

утверждая принятую правительством посевную площадь на весну 1932 года в 

400 тыс. га с ростом на 14,42% против 1931 года, поручает правительству: 

В районах промышленных предприятий (Шумерля, Козловка, 

Вурнары, Алатырь, Канаш, Чебоксары) создать плодоовощную зону путем 

организации плодоовощных колхозных ферм. 



Организовать к весне 1932 года 4 новых МТС в Ибресинском, 

Цивильском, Б.-Батыревском и Аликовском районах. 

Завести в 1932 году с./х. машин и орудий (без тракторов) на сумму 

3.000.000 рублей против 2.000.000 в 1931 году. 

Провести рядовой посев на площади 126 389 га, площадь под 

многопольем довести до 703.872 га, в том числе с посевами многолетних трав 

до 320.000 га и поднятие раннего пара на площади 100.000 га и сортовой 

посев на площади 120.000 га, обеспечив указанную площадь сортовыми 

семенами путем полного выполнения плана заготовки и обмена внутри 

республики. 

Завести минеральных удобрений 1445 тонн и произвести в северных 

районах республики известкование на площади 2000 га, одновременно 

необходимо исключительное внимание обратить на полное и своевременное 

использование навоза. 

Площадь плодовых садов довести до 5.781 га с увеличением на 1.500 

га против 1931 года, форсируя производство посадочных материалов ягодных 

и косточковых культур. 

В целях своевременного и полного выполнения плана весеннего сева 

1932 года Центральный исполнительный комитет обращает внимание всех 

наркоматов, центральных учреждений, районных исполнительных комитетов, 

городских и сельских советов на безусловное проведение принятых планов, 

своевременную и качественно более удовлетворительную подготовку к этой 

важнейшей кампании, на повышение качества, оперативности и конкретности 

руководства кампанией. 

Для своевременной подготовки к севу и правильной организации и 

расстановки сил Центральный исполнительный комитет предлагает НКЗему, 

Колхозсоюзу и районным исполнительным комитетам и советам закончить 

утверждение и доведение конкретно разработанных планов до совхозов, 

МТС, колхозов, селений и отдельных посевщиков в установленные 

правительством сроки. 

Большевистское проведение весеннего сева в уплотненные сроки 

может быть обеспечено при своевременном проведении необходимых 

мероприятий по подготовке к севу и широкой мобизации вокруг них широких 

масс рабочих, колхозников, бедняков и середняков, для чего Центральный 

исполнительный комитет предлагает: 

1. Обеспечить выполнение постановлений Областного комитета 

партии и правительства по организационно-хозяйственному укреплению 

совхозов и колхозов на основе правильной организации труда, полного 

внедрения трудодня, упорядочения учета и хозрасчета в совхозах, укрепления 

трудовой дисциплины, введения подлинной сдельщины, борьбы с обезличкой 

и уравниловкой и др. 

2. Принять решительные меры к своевременному выполнению планов 



заготовки семян, созданию обобществленных семенных и страховых фондов 

в колхозах, страховых фондов единоличных бедняцко-середняцких хозяйств, 

к обмену рядовых семян на сортовые. Всю площадь весеннего сева 1932 года 

обсеменить исключительно отсортированными и протравленными семенами. 

3. Провести к 1 апреля с.-г. точный учет и подготовку к работе всего 

с.-х. инвентаря и тяговой силы: ремонт тракторов и сельско-хозяйственных 

машин, обеспечить горючими и смазочными материалами, запасными 

частями и др. 

4. Подготовить рабочий скот и фураж для него на период весенних 

полевых работ, ликвидировать обезличку во всех видах работ: прикрепить 

лошадей к определенным производственным бригадам и внутри последних к 

определенным рабочим, заготовить и произвести ремонт сбруи. 

5. Борьба за урожай, за продуктивность скота и качественный под'ем 

всего с-х. производства должны быть в центре внимания всей работы 

советских, земельных и колхозных органов на местах, для чего развернуть 

массовую работу по внедрению агрокультурных мероприятий и овладению 

техникой сельско-хозяйственного производства среди широких совхозных и 

колхозных масс и единоличников бедняков и середняков. 

6. В качестве основных мероприятий, повышающих урожайность, 

продуктивность скота и качество сельско-хозяйственного производства и в 

целях борьбы с засухой особо обратить внимание на проведение следующих 

мероприятий: рациональное использование земельных площадей, 

правильную обработку почвы, введение многополья с травосеянием и 

правильным чередованием культур, надлежащее хранение и своевременную 

вывозку навоза, применение минеральных удобрений, способов накопления 

влаги в почве, борьба с оврагами и песками, ранний и занятой пары, рядовой 

и сортовые посевы, укрепление оврагов, лесонасаждение, обводнение, борьба 

с вредителями сельского хозяйства, сорняками и болезнями растений, уход за 

посевами, полка, пропашка, улучшение лугов и пастбищ и т. д. 

7. Организовать своевременную вербовку рабочей силы для совхозов и 

МТС, подготовку и переподготовку рабочих кадров, особенно кадров 

массовой квалификации для совхозов, коопхозов и МТС. 

8. Развернуть вокруг подготовки к севу, на основе проведения в жизнь 

указаний тов. Сталина, широкую массовую работу среди рабочих совхозов, 

МТС, колхозников и бедняцко-середняцких масс единоличников, мобилизуя 

их на борьбу за высокие темпы и качество работы в сельско-хозяйственном 

производстве. 

9. Мобилизовать совхозные и колхозные массы на борьбу за высокую 

производительность труда и повышение ответственности их за выполнение 

плана весенней посевной кампании на основе дальнейшего развертывания 

социалистического соревнования и ударничества, организации встречных 

планов и др. форм активности трудящихся. 



10. Организовать широкую помощь со стороны городов в деле 

успешной подготовки и проведения весеннего сева (организация выездных 

ремонтных бригад, посылка культурных работников, кино-обслуживание и 

др.) и мобилизацию внимания массовых организаций городских советов, 

секций и депутатских групп на оказание практической помощи деревне и на 

проверку выполнения промышленностью заказов для нужд весенней 

посевной кампании и готовности транспорта к весенним пер возкам. 

11. Предложить правительству, районным исполнительным комитетам 

и советам обеспечить систематический контроль и проверку хода подготовки 

и проведения весеннего сева, привлекая к этому делу через специальные 

бригады массовые организации советов и ударников колхозников и 

совхозных рабочих. 

12. Центральный исполнительный комитет предлагает НКЗему, 

Колхозсоюзу и уполномоченному Трактороцентра провести в течение марта 

месяца широкую проверку готовности к севу совхозов, МТС, колхозов и 

селений. Редакциям республиканских и районных газет регулярно освещать в 

печати подготовку и ход весеннего сева. 

Кулачество будет оказывать отчаянное сопротивление победоносному 

наступлению социализма. Развивая дальнейшее социалистическое 

наступление и мобилизуя вокруг советов колхозные и бедняцко-середняцкие 

массы единоличников, давая сокрушительный удар по всем остаткам 

капиталистических элементов в деревне, под твердым руководством партии 

советы обеспечат выполнение и перевыполнение программы третьей 

большевистской весны. 

 

 

Председатель 

Центрального исполнительного комитета 

Чувашской АССР          А.Никитин 

 

Секретарь 

Центрального исполнительного комитета 

Чувашской АССР          А.Харитонов 

 

г. Чебоксары 

26 февраля 1932 года 


