Вошновление сельского хозяйства—каша
основная задача.
,Главной и неотложной за
дачей д.ятельн ста веек хозяйственных орга пв с'езд С
вет в приказывает считать:
Оостимвпие в кратчайший
срок во что-оы то ни спало
урочных практических успехов
в деле снабжения крестьян
ства оольшим количеств )м
товаров,
необходимых Злу В
чем веделия и улучшения жиз
ни трудящейся массы коесть*
янства ‘
*
ч
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I X сзд Советов был новым
орегрнием союза рабочих и
еспгЩ. Впервые после II
здер октябре 1917 года, на
м гак мощно звучали креьяркие
голоса.
Впервые
>сьперед всей Россией вы
упло так много крестьян
реды старательных се
янное, которые заявляли,
о та за советские мероияпия, что при теперешних
гоиях они смогут п днять
селъно-хозяйствснную производ&яльн'->сть, если только го
сударство в должной мере пой
дет € навстречу, если центром
витания на весь ближайший
период будет наш сельско-хо
зяйственный фронт. И с'езд
< проникся тем мнением, что
сеиьское хозяйство составляет
основную и важнейную отрасль
народного хзяп ст ва страны,
что без поднятия сельского
хозяйства немыслимо восста
новление нашей промышленно•
спт^увемщум^. щшодтга Аа*гатсгта, усиление внутренней
и внешней мощи рабоче-кре* ииьпнекой власти.
„Не на словах, а на деле
аеднятие сель -к^г > хозяйства
до ж но стать пере ай задачей
всего нашего хозяйственного
сто ител>спва ,—сказал с е з д
в своем постановлении.

В настоящих условиях для
поднятия своего хозяйства
для улучшения своего инвен
таря, для использов :ния воль
не го рынка и всех тех возмож
ностей, которые открыла но
вая экономическая политика,
крестьянство нуждается в
денежной ссуде. Без такой
^суды оно успешно работать
не может. С'езд обратил на
это внимание _ и _ для.т ага.
чгпоЫл ограоать крсстьянств о
от торговцев и ростовщиков,
поручил:
Совету Народных Комисса
ров в течение месячного срока
рассмотреть и утвердить положения и устав центрального банка долгоерэчн г) кре6 и та, а гткжз обратить особое внимание на привлечение
средств из за границы, в виде
займов или к нцессий, для
расширения ввоза в страну
машин, орудий, семян и т.д.
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В целях поднятия се веского
хозяйства сезд пересмотрел
наше законодательство о зем
ле. Он признал, что едним
из важнейших вопросов яв
ляется упорядочение землеО езд считал, что гжудар- *
поль з в зная. Оно должно со
ответствовать
хозяйствен ство на нужду сельского хо- с
ным и быт вимусловиям дан зяйства от ускало слишком 1
мало средств, и увеличил сме- 1
ного района.
Крестьянство
ту Наркзмзема,
а также ‘
само должно по этому вопросу
предоставил земельным орга- <
иметь суждения. Т^сударство
нам значительные преимуще- \
остается нейтральным. Он >
ства при пользовании креди- ><
только считает, что наивыс
тами.
шей и наилучшей
формой
Все эти, и целый ряд еще <
\ землепользования являются конеотмеченных
нами решений <
..ог еритивные товарищества.Но
означают
,
что
в области ор- 1
; оно никого не понуждает идганизаиии сельского х кзяйстяа .
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С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке

