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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПДЕНУМЕ ЦК ВКП(б)

На днях состоялся очередной Пленум ЦК ВКП(б). 
Пленумобсудилвопросы: а) о мерах охраны обще

ственных земель колхозов от р а з б а з а р и в а н и я ,  
0) о подготовке к уборке урожая и заготовкам с̂.-х. 
идадуктов, в) о сформировании Комнссии Партий
ного Контроля при ЦК ВКП(б), г) о проведении 
выборов в местные Советы депутатов трудящихся и 
принял соответствующие решения.

Пленум одобрил проекты постановлений ЦК ЕКП(б) 
и СНК СССР я) о мерах охраны общественных земель 
колхозов от разбазаривания и 6) о подготовке к уборке 
урожая и заготовкам сельскохозяйственных продуктов.

СССР 1 го СОЗЫВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Союза 

26 мая 1939 года

О МЕРАХ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
КОЛХОЗОВ ОТ РАЗБАЗАРИВАНИЯ.

26 мая в 11 часов дня, в 
зале заседаний Верховного 
Совета СССР, в Кремле, 
состоялось второе заседа
ние Совета Союза.

Председательствует — 
Председатель Совета Сою
за депутат АНДРЕЕВ 
А. А.

Совет Союза заслуши
вает содоклад Бюджетной 
Комиссии Совета Союза, 
депутата НИКОЛАЕВОЙ 
К. И. по пункту первому 
порядка дня о государст
венном бюджете СССР на 
1939 год.

После содоклада Бюд
жетной Комиссии Совет 
Союза переходит к пре-

полнении государственно
го бюджета СССР за 1937 
год.

В прениях выступили: 
депутат КУЛИЕВ Т. И. 
(Саб и р - А б а де «с и И округ, 
Азербайджанская ССР), за 
мести гель п редеедател я 
Совнаркома РСФСР тов. 
ВАХРУШЕВ В. В., депу
таты КОРОТЧЕНКО Д. С. 
(Амур Нижне- Днепровский 
округ, Днепропетровская 
область, УССР), ЮСУПОВ 
У. (Ташкентский-Сталин- 
екий округ. Узбекская ССР) 
и ДВИНСКИЙ Б. А. (Та
ганрогский округ, Ростов
ская область).

На этом второе заееда-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б) И СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР { положены неоколодворов, 
устанавливают н а л и ч и е !  а нарезаны в полевых зем-

уегава

ииям по докладу о го - ]н и е .Третьей Сессии Сове- 
сударственном бюджете’ та С о ю з а  закрывает- 
СССР на 1939 год и ие- ея.

серьезных извращений по
литики партии в области 
колхозного землепользо 
вания. Эти извращения вы 
ражаютея в нарушениях 
пункта второго устава 
сельскохозяйственной ар
тели о нормах приуеадеб 
ноН земли, находящейся в 
личном пользовании кол
хозного двора, в сторону их 
незаконного расширения пу 
тем разбазаривания и расхи
щения общественных зе 
мель колхоза в пользу лич 
ного хозяйства колхозника.

Разбазаривание и расхи
щение общественных зе
мель колхозов в пользу 
личных хозяйств колхоз
ников идет по линии вся
кого рода незаконных при
резок приусадебных учает- лишь для 
ков евер* предусмотрен- большую

лях колхоза,-приусадебные 
земли не отграничены от 
полевых земель, отсутст
вует учет полевых и при
усадебных земель.

Все эти и тоыу подоб
ные факты нарушения

Все эти извращения ос
нов политики партии в 
области колхозного строи
тельства создались иа ос
нове неправильного, не- 
болыиевистекого руковод
ства колхозами со сторо
ны местных районных и 
областных партийных и

сельхозартели и }советских организаций.
раздувания личного х о зя й - (Вместо того, чтобы стоять 
етва колхозников приводят! иа страже общественного 
к тому, что п р и у с а д е б н о е |хозяйства колхоза и ограж-

Ч Я й Т х я п я к т Р П  » и и т к  и г н п н и п Н  ...........................

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Национальностей 

26 мая 1939 года '
26 мая в 6 часов вечера, 

в зале заседаний Верхов 
ного Совета СССР, в Крем
ле, состоялось второе за
седание Совета Националь
ностей.

Председательствует — 
Председатель Совета На
циональностей депутат 
ШВЕРНИК Н. М.

Совет Национальностей 
заслушивает содоклад пред
седателя Бюджетной Ко
миссии Совета Националь
ностей депутата ХОХЛО
ВА И. С. по пункту пер
вому порядка дня о го
сударственном бюджете 
СССР на 1939 год.

После содоклада Бюд
жетной Комиссии Совет 
Национальностей перехо
дит к прениям по докладу 
о государственном бюдже
те СССР на 1939 год и ие-

хозяиство теряет характер 
подсобного хозяйства и 
превращается иногда в 
основной источник дохода 
колхозника.

Вследствие этого в кол
хозах имеется довольна 
значительная часчь мни
мых колхозников, которые 
или вовсе не работают в 
колхозах, или работают 

виду, отдавая 
часть времени

полнении государственного 
бюджета СССР за 1937 
год.

В прениях выступили: 
депутаты БУРМИСТЕНКО 
М. А. (Майкопский сель
ский округ, Адыгейская ав
тономная область), ВА
НЕЕВ В. Г. (Минский го-

ных уставом норм впорядТсвоему личномухозяйству. 
ке мнимых разделов семей, Такое положение, когда 
когда колхозный двор по- одна часть колхозников не 
лучает обманным путем на участвует в общественном 
долю якобы выделяющихся труде колхоза и в то же 
членовсемьидополнитель-время пользуется всеми 
яый участок приусадебной благами колхозной жизни, 
земли, либо в порядке пря- спекулируя своим положе- 
мого наделения колхозно нием колхозника и иеполь- 
ков приусадебными участ--зуя выгоды пребывания в 
камизасчетполевыхобще- колхозе в целях личной
етвенных земель колхоза.

В результате этой про- 
тивоколхотзной и противо
государственной практики 
интересы общественного 
хозяйства колхоза, осно
вой которого является 
общественная колхозная 
земля, приносятся в угодуI  Д| I с /1 И У  I к.1 . х у

родской округ, Белорус-^цастно-сибственническим и 
екая ССР), ХОШТАРИЯ
С. Г. (Гагринский округ, 
Абхазская АССР), ИБРА
ГИМОВ Р. К. «Мелеузов- 
екий округ, Башкирская 
АССР), ДИНМУХАМЕТОВ 
Г. А. (Иово-Шешминский 
округ, Татарская АССР), и 
ГУСЕВ Н. П. (Кетмень- 
Тюбипский округ, Киргиз
ская ССР). ,

На этом второе заседа
ние Третьей Сессии Сове
та Национальностей закры
вается.

Такырым куралыт

рваческим элементам, ис
пользующим колхоз в це
лях спекуляции и личной 
наживы.

В ряде колхозов устано
вилась такая практика, 
когда приусадебный уча
сток колхозника превра
щается на деле в частную 
собственность колхозного 
двора, которой распоря
жается не колхоз, а кол
хозник ио своему усмо
трению: сдает его в арен
ду, сохраняет приусадеб
ный участок в своем поль
зовании несмотря на то, 
что не работает в колхозе.

Разбазариванию и расхи
щению колхозных обще
ственных земель способ-

наживы,—неизбежно тор 
мозит рост производитель
ности общественного труда 
В колхозах, подрывает тру
довую дисциплину з них, 
дезорганизует честных кол
хозников и тем самым пре- 
11 я те т в уе т дальнейшему 
росту доходности и зажи
точности колхозов.

Положение, когда в кол
хозах часть колхозников 
уклоняется от участия в 
общественном труде,—ве 
дет к образованию искус
ственной нехватки рабочей 
силы в колхозах, между 
тем как на деле в колхо
зах большинства районов 
СССР имеется большое 
количество излишних ра
бочих рук, использование 
которых для работы в кол 
хозах не только могло бы 
ликвидировать мнимую не
хватку рабочей силы в 
колхозах, но и высвободи
ло бы значительную часть 
рабочей силы для промыш- 
ленноети и для переселе
ния в многоземельные риТ 

дейетви

дать основной источник 
силы и крепости колхсз- 
ного строя — общепьен- 
ную землю колхоза — от 
п осягательств чаетно-еоб- 
ственничес к и х эл е м е нт о в, 
местные партийные и со
ветские руководители пре
доставили рецгеиие важ
нейших вопросов колхоз
ной леизни самотеку и не/ 
редко, идя ла поводу рва- 
ческЙХ элементов из кол
хозников, сами брали на 
себя -инициативу наруше
ния устава сельхозартели,

Многие наши партийные 
и советские руководители, 
видимо, забыли, что в кол
хозах, наряду с громадным 
большинством честных тру
жеников, имеется извест
ная часть колхозников, 
которая пытается урвать 
себе побольше, а колхозу 
дать поменьше, которая 
испольЗовывает всякую 
возможность для того, что
бы, числясь колхозниками, 
пользуясь наравне с чест
ными и добросовестными 
колхозниками колхозной 
зедлеи, рабочим скотом, 
выпасами, кормами и т. д., 
уклоняться от работы в 
колхозах и пренебрегать 
общественным трудом, за
нимаясь раздуванием свое
го личного хозяйства.

Указанные выше и им 
подобные грубейшие из
вращения устава сельско
хозяйственной артели по
лучили широкое распрос
транение лишь потому, 
что партийные и совет
ские руководители, вместо 

! повседневного воспитания 
'колхозов и колхозников в 
духе строгого соблюде
ния колхозного устава, еа- 

| ми способствуют своей оп- 
! портунистической практи
к о й  нарушению устава и- 
преступно-благодушно от- 

I носятся к проникновению
„Ударник" колхоз (Куж- ко лекте. 

марий ял совет) очдак] 24 майыште „Ударник* 1 етвуют неразбериха и бес- оны СССР, гд
ӱдышаш икияш шурно’ колхоз такыр куралмашке. ‘ порядок вземельном ко- .тельно имеется нехватка ) в колхозы враждебных код— 
дене поздний культур- [кусҥен. Такыр куралмаште эяйстве колхозов, когда рабочих рук (Поволжье, 
шамычымкӱчык жапыште \ комсомолец Г. В. Козыревприусадебные участки и Омскаяобласть, Челябин-
уден гштарыш. Тиде кол
хоз шошо ага жапыште 
Чапаев лӱмеш колхоз дене 
еорешюватлымаште ончы-

йолташ пашанормымЬЗО— общественные земли кол-! екая область, Новосибир 
150 поопентлан темен то- хозов перемешаны между екая область, Чкаловская 
леш. еӧбойтакимобразом, что  область, Алтайский край,

Кукарев В. приусадебное участки рас- Д. Восток, Казахстан).

хозчому строю частно
собственнически*, буржу
азных тенденций, заноси
мых остатками разбитого V 
кулачества.

(Окончание ем. на 2 стр.).



3 июня 1939 г. № 54 (444) СОЦИДЛИЗМ-ВЕРЧ 2 стр.

0 МЕРАХ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ ОТ РАЗБАЗАРИВАНИЯ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б) И СОВЕТА НАРОДНЫХ

КОМИССАРОВ СО ЮЗА ССР.
ОКОНЧАНИЕ |ков илиц, не состоящих пользовании единоличночземельнойкниги регистра-

в колхозе, будут исклю- го крестьянского двора, в [ции колхозных земель, 
чаться из колхоза и отда- хлопковых районах—по* I а также земель, находя- 
ваться под суд, как нару- 1 ливных—0,10 гектара, в щихся в пользовании еди

ЦК ВКП(б) и СНК СССР, 
считая подобную практику 
чуждой большевизму, в 
корне оппортуыистической 
практикой, требуют от 
всех местных партийных 
и советских организаций 
немедленной ликвидации 
разбазаривания и расхи 
щения колхозных общест
венных земель, приведе
ния размеров приусадеб
ных участков к уставным 
нормам, установления стро
жайшего контроля за не
прикосновенностью общест 
венных земельколхоза, ре
шительного обуздания рва
ческих и спекулянтских 
элементов в колхозах.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
постановляют:

1. Осудить, как антипар
тийную и антигосударствен
ную, практику районных и 
областных партийных и 
советских организаций, 
правлений колхозов и зе 
мельных органов, допус
кающих нарушения уста
ва сельхозартели в облас
ти колхозного землеполь
зования, выражающиеся в 
преступном разбазарива
нии общественных, кол
хозных земель в пользу 
личных хозяйств колхоз 
ников.

2. Установить, что об
щественные земли колхо
за являются неприкосно
венными и их размеры ни 
при каких условиях не 
подлежат сокращению без 
особого разрешения Пра
вительства СССР, а могут 
быть только увеличены.

3. Всякая попытка уре
зать общественные земли 
колхоза в пользу личного 
хозяйства колхозников, а 
равно всякое увеличение 
приусадебных у ч а с т к о в  
сверх размеров, предуемот 
ренных уставом сельхоз
артели, будут рассматри
ваться как уголовное пре
ступление, а виновные бу
дут подлежать привлече
нию к суду.

4. Установить, что сек
ретари райкомов партии и 
председатели райисполко
мов, а также другие пар
тийные и советские работ
ники, допускающие разба
заривание общественных 
колхозных земель и уве
личение размеров приуса
дебных участков колхоз
ников сверх предусмот
ренных уставом норм, бу
дут подлежать снятию с 
постов, исключению из 
партии и о т д а ч е  под 
суд, как нарушители закона.

5. Колхозники, допуска
ющие сдачу приусадебного 
участка в аренду или пере
дачу его в пользование 
другим лицам, будут под
лежать исключению из 
колхоза с лишением их

шители закона.
7. Обязать ЦК компар

тий союзных республик, 
крайкомы, обкомы партии, 
СНК союзных и автоном
ных республик, крайне 
полкомы и облисполкомы 
провести до 15 августа 
с. г. обмер всех приуса
дебных земель, находя
щихся в личном пользова
нии колхозников, в том 
числе земель колхозников 
вне усадьбы, находящихся 
в полях общественных зе
мель колхозов и хутор
ских усадеб колхозников, 
расположенных в-общест
венных полях колхозов. 
При этом: 

а) в соответствии с ре
зультатами обмера, из‘ять 
из приусадебных земель 
колхозников и прирезать 
к общественным колхоз 
ным землям все излишки 
против норм, установлен
ных в пункте 2 м Устава 
сельхозартели, который 
гласит: „Размеры приуса
дебной земли, находящей-

неполивных--0,5 гектара, | ноличных дворов и других
в районах еадово огород
ных и свекловичных—0,5 
гектара, во всех осталь
ных районах—до 1 гекта
ра, а приусадебный учас
ток, находящийся в поль
зовании единоличного кре
стьянского двора, считая 
и землю, занятую под по
стройками, ограничить в 
поливных районах 0.10 
гектара, во всех осталь
ных районах—0,20 гектара.

Все излишки земель 
против указанных норм 
как по полевой, так и по 
приусадебной земле еди
ноличника п р и  р е з а т ь ,  
к колхозным землям и об
ратить, главным образом, на 
пополнение земельного при
усадебного фонда колхоза.

Равным образом обра
тить на ту же цель обра
зования приусадебного зе
мельного фонда колхоза 
а) приусадебные земли 
мнимых колхозников, даз- 
но оторвавшихся от кол
хозной жизни и фактиче

не членов колхоза, обязать 
Наркомзем СССР ввести 
при наркомземах союзных

в) в размере 80 трудо
дней для всех остальных 
районов СССР.

Рекомендовать(посовето
вать) колхозам установить, 
что трудоспособные кол
хозники и колхозницы, 
вырабатывающие а течение

ея в личном пользовании ■ еки выбывших из состава 
колхозного двора (не ечи- колхоза, б) приусадебные 
тая земли поД жилыми участки колхозников, не 
постройками), могут коле- вырабатывающих установ- 
батьея от 0,25 гектара до ленногоминимума трудо- 
0,5 гектара, а в отдель- дней и считающихся в 
ных районах до 1 гектара силу этого выбывшими из 
в зависимости от облает- колхоза, в) приусадебные 
ных и районных у с л о в и й , участки колхозников, пе- 
устанавливаемых нарком- реееляющихея из малозе- 
земами союзных реепуб- мельных районов в много
лик на основе указаний земельные районы. 
Наркомзема Союза ССР“ ; 9. Проведение мер по 

б) все земли личного пунктам 7-му („а “ и яб“ ) и 
пользования колхозников, 8-му закончить не позднее 
находящиеся в колхоз- 15 ноября 1939 года, 
ных полях вне усадеб (ле- 10. Приусадебные земли 
вады, огороды, бахчи и каждого колхоза должны 
т. п.), из'ять из личного быть строго отграничены 
пользования и приеоеди- от общественных колхоз-

и автономных реепуолик | года нижеуказанных выше 
областных и краевых зе- ‘ норм, должны считаться 
мельных отделах должно-! выбывшими из колхоза и 
ети ревизоров-землемеров. потерявшими права кол- 

14. Ввиду того, что в хозника. 
колхозах имеются не толь-; 15. Ввиду того, что 
ко честные труженики, колхозные общественные 
вырабатывающие от 200 земли не могут еокра- 
до 600 и больше трудодней щатьея, а в малоземельных 
в году, составляющие колхозах уже исчерпаны 
подавляющее большинст- резервы земли для наделе- 
во колхозникови представ- ния колхозников ириуеадеб- 
ляющие основную силу ными участками по уетав- 
колхӧзного движения, но ным нормам, —считать не- 
имеется также некоторая обходимым переселение 
часть!трудоспособных кол- колхозников из таких кол
хозников, вырабатывающих хозов в многоземельные 
в течение года не более районы (Поволжье, Омская 
20—30 трудодней, но про- область, Челябинская об- 
должающих числиться кол- лаеть, Алтайский край, 
хозниками и сидящих на Казахстан, Дальний Восток 
ш е е  колхоза,—считать и. т. д.). Для руководства 
целесообразным установить делом переселения избы- 
е 1939 года для каждого точной части колхозников 
трудоспособного колхоз- в многоземельные районы 
ника и колхозницы обяза- образовать при СНК СССР 
тельный минимум трудо- Переселенческое Управле- 
дней в году. ние с его органами в союз

а м  размере 100 трудодней ных республиках, областях 
в хлопковых районах, и краяч.

б) в размере 60 трудодней 16. Установить, что за 
в Московской, Ленинград- семьями рабочих и елужа- 
екой, Ивановской, Ярослав* щих, живуших и состоя- 
екой, Горьковской, Кали-'щих в колхозах, еохраня- 
нинской, В о л о г о д с к о й ,  етея приусадебный участок

нить к общественным зем
лям колхозов, причем в 
тех случаях, когда остаю
щаяся после этой прирез-: 
ки в личном пользовании 
колхозного двора приуса
дебная земля оказывается 
меньше определенной ус
тавом нормы, колхоз дол
жен прирезать такому 
двору недостающее коли
чество земли за счет зе
мельного приусадебного 
фонда, выделенного для 
наделения новых колхоз
ных дворов приусадебны
ми участками;

в) ликвидировать рас
положенные в обществен
ных полях колхозов ху
торские приусадебные 
участки колхозников, име-

Тульской, Рязанской, Смо 
ленской, Архангельской, 
Мурманской, Кировской, 
Пермской, Свердловской, 
Читинской о б л а с т я х ,  
Хабаровском и Приморском 
краях, Карельской, Коми, 
Марийской и Якутской 
АССР, высокогорных зер
новых и животноводческих

в пределах установленных 
норм лишь в том случае, 
если трудоспособные чле
ны указанных семей рабо
тают в колхозе, 'выполняя 
установленный м и н и м у м  
трудодней.
17. Созвав осенью 1939 го

да с‘езд колхозниксв, на ко
тором поставить вопрос о

районахпосписку Нарком-1 поправках к уставу еель- 
зема СССР, 'хозартели.

ных земель указательными 
столбиками.

11. Установить в каждом 
колхозе обязательную за
пись как общественныхзе 
мель колхоза, так и при
усадебных участковкаждо 
го колхозного двора, за
ведя для этого специаль
ную земельную шнуровую 
книгу.

12. Завести в земельных 
отделах райисполкомов 
государственную земель
ную книгу регистрации 
земель, где сосредоточить 
учет: а) единого земельно
го массива по каждому 
колхозу согласно акта на 
вечное пользование, б) об
щественных земель колхо
за (отдельно), в) приуеа

Секретарь Центрально
го Комитета ВКП(б) 

И. СТАЛИН.

27 мая 1939 геда.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 

С юза ССР. 
В. МОЛОТОВ.

-о-------

Тов. Барсуков А. А —зоотех
ник Борисово-Судского РАЙЗО 
Вологодской области-выиграл 
по 12-й лотерее Осоавиахима 
автомобиль , М —Г .

ющиеся в районах раз-| дебных участков колхозни- 
личных областей, в том ков (отдельно) и г) земель, 
числе в Белорусской ССР, г находящихся в личном

нриуса цебных участков.
6. Председатели колхо-

Укрдинской ССР, Смолен
ской, Калининской, Ле
нинградской областей и 
сселить этих колхозников 
к одному месту, наделив
их приусадебными участ
ками, в местах сселения 

зов, допускающие сдачу по уставным нормам. За- 
еенокоеов в колхозных кончить эту работу к 
полях и.лугах, а также 1-му сентября 1940 года, 
в лесах, .под индивидуӓль-1 8. Ограничить полевую ' вия уставу сельхозартели 
Иые сенокосы колхозни- землю, находящуюся в и^аписямгоеударственной

пользовании единолични
ков и других не членов 
колхоза.

13. Для периодической 
проверки фактических раз
меров общественных кол
хозных земель, фактичес 
ких размеров приусадеб
ных участков колхозников 
с точки зрения еоответет-

Растет комсомоль
ская ооганизацня

Комсомольский Комитет 
при Руя-Солинской НСШ 
проводит большую маеео- 

! вую работу среди нееоюз- 
ной молодежи. В резуль
тате этого в их ряды 
вновь влились 11 человеӓч. 
Тепёрь комитет насчиты
вает в своих рядах 31 че
ловек комсомольцев. Р.
Ответственный редактор 

—М. Н НИКОЛАЕВ.

На снимке: т .  Барсуков А. А.

06‘явленке
В Ронгинском районе^ в дер. 

Шергуял, в колхозе „Якорь*, с 
ЗО мая по 20 июня с.-г. произ
водится обязательная периоди
ческая иоаерка и клеймение: ве
сов, гирь, метров, литров, мо
локомеров и др. измерительных 
приборов Все оргаиизацин гг 
предприятия района, имеющие 
измерительные приборы, с клеи
мом 1937 года и ранее, обязаны 
представить таковые в поверк)' 
и клеймение в период указан
ного срока. Приборы должны 
быть, представлены чистом виде.

Госповеритепь СИДОРОВ.
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