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tСОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
,ЗАКОННОСТЬ~

М

10

октябрь·

194&

. ОРГАН 1КИНИСТЕРС1'8А ЮСТИЦИИ СССР, ПРОКУРАТУРЫ СССР И ВI!РХОВНОГО С)'ДА СССР

о·мЕРАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ HAPYWEHИI .YCTABA СЕЯЬСКОХОJЯЙСТВЕНИ;;~~;ЕRИ
8

НОЯХ03АХ

Постахов.мние Совета Министров Союза ССР и ЦК В!fП(б)
Совет Мивис'l'{IОВ Союз& ·ССР · 11. Цеитра.аьвиii Rом·mт
ВIШ (б)

на о~нов&нии поступивших м:а-rериu:ов 11 прова

аценной по

об.11астеii npo&epJtи устанаВ.IIивают

PJIAY

на.

»ачае серьезвых нарушений Устава ОО.IЫJtохозяй&Т&енной
арrели

в

вые,

стороаа

&урьеры

се.rиоветов,

вача.аьщrки

поЖАр7

_ра.ботнакИ

..

Крtн~:е того, в ttoJJxoзax часто содержатс,11 аа. C'i~ ТIIY"

.цо~~:ней пари&иахеры, са.uо:аию;;и, nopmыc и Аруrие Рi&:

колхозах.

9ти наруш~ни.fl выp8Jita.IO'reя · в иеправв:&ьвом расходо·

ботниttи, хоторые обсJуживillОТ личные ну)JtАЫ ко,пхозни
И В еиJу ЭТОГО ;I;ОАЖНЫ ООJ13Ч·I!ВаТЬСЯ CaiiOIIH ltOJIXOi•

вании трудодней, ра.схищенви обществе'НИЫХ зем:е.tь JtOЯ·

ков

хозов, в растасttвван.ин

HBK:IJIИ.

Jt11.пxoaнoii

собстtювности,

ynoтpeб.teн·BJ!Jt со стороны районных
совеиких

11

вых ~РУЖВ'J\, puJiичкoro роАа внештатвые
сео~ьсоtютов и раi\онкых орr.аииsациii.
·

работнв~в,

з.tО•

в ;t;pyrвx napтиitRO·

И11оот место та~L~«А~ вредна.я пр~t.ктика иачисаевви трудо

~емокраТIIчесltИХ

)(Неii за работы, ВЫПОЛ'i/Иi\11Ы6 ДJIJI ра.34ИЧНЬlХ Се.IIЬСКИХ К

а:.рушевии

осн:ов ynpa.вllf!HHJI
делами
ct.llьcltoxoз.яllcтвeннoii .арте.iв выборности прав.аениii и пpe;t;ce)l;are.JJeii
коJхозов,

районных орrаниз.ац11ii и учре&.~,ений

·их ПОАОТЧtт8оt'!'И

поrруаочные работы и т. п.).
Эти факты растраты тн~~:однеii ЩIИВОДJIТ " обосцеви
занию тру~од1111, в; уменьшению AOXOJIOB, под.tuащвх pac.-

n&peA

собр!Шиахи коnоаиихов.

HenpaAIIIt.нoe расходование rpyAOAНeii
Неправилькое расхо){оваиие трудо•неii в кодхоаах И){ет

П!) .Jи.наи ра3.в;увания Пiтатов yпpaВ.IINiчecкoro и обс.аужи
вающ!}rо персонаJJ& в коп:озах ·и чрез•ерио

выcoltllx

реио11т помещениИ,

llp6JICJieнвю на тру.Цо)J.ень, а
З&ИН1'е)11\СОВI!.ВНОС1'И

~а

Неправильное испо.1ьзование труда вследствие н.ич~ не
обоснGваl!ноrо, чрезхерноrо
стративноi'О

и

расширения !IМ'атов

управленческого

nepcoнa.u:a

а;~.м·ини

при&ело

во

мuоrих .&оо~хозах к нехва.тке трумспособных коJiхозникGв
Д.11J1 работы в noJie и на фt~рмах, в то врем.я, как на об
слу:аJiвающих до.11жност.ях оказалось много люд<~ii, ничего
не .u;еJiа.ющих и пыучающих оплату бо.1оо высокую, оrем
ИЗ Пр0113ВОJ/СТЦПНЫХ рабОТ&Х.

На не11ужных и на,думанных
11ере.u;ко

укрываЮ'I'с.я рвз.tt'И

ПpOИЗDO~C'fii(';!IBOЙ

работы,

J\ОJIЖноствх

в ко.позах

и Jщрмоеды, уКJJоивющиес.я

Пр00ДаЮЩИе

•JI;/\.JtOШ!CHJd.Я

от

КGА

· дров

(cтpoИ'N\Jiь.GTBO

сн.едовате:~~ьво

&ОIХ·О3НИКОВ

В

Труде.

Советско-партикные и земельные органы обвзаиы быди
строt·о о'берегать общественные зеои &oJixoaoв от рас
хuщевия, как об этом предупрr.:ж~а.чи СНК СССР и ЦК
ВКП(б)

своИ!! поста.иов.аеииеl( от

ма.я

27

1939

· nение

на .аые многими работника,ми окаэuось забытым и

фажты расхищени.я общестоопвых aeii~JIЬ кожхоэов снова

приобреn массовый xapattТep.
9то расхищение обществеиных земель идет по линии
}'lltJIИЧ&HИI! приуС&)\6URЫХ учаСТКОВ
самовольных захватов

или

ItOJIXOЗBИitOB

н~дattOHIIЫX

npяpeзott

н ви

ч:1еть

колхозников

.

!IHornx

пцоnолучае·т

по причита.ющи.м.ся им rру~о~н8 натуру и ;~;еньrи,

другая

жо часть получает 6oJiьme, чtщ это ии П'рИ'IИТ&<)тtJI по за
]JаGота.нным rрудо;~;няи.

Широкое распростр:шение в коJtхозах по.1учи.1а вродная:
npa.f('l'Иlta

ОТ!Iус.юа

по

пpo.u;yJCWв

• от~i\J!ЬНЫМ

запискам

председателеii

КОJJХ{)ЗНиц.м

·Вне

колхозов

зависимости

от

заработа.н.ных ими 'l'{lyдoJJ;Нeй.

Нар.11жу с Э1'И11 во 11Ноrих

кодхозах

местнЬiх орrа.нов ваасти содержатся

к.олхоза JIJЩa, не ра·ботающие
IIИIO&KO!'O

01'НОШ6НИ.Я

К

по тре-бованиям

за c'fflт

трудодней

в колхозе и не им~ющие

KOJIX03HOIIY

ПрОИЗВО~СТВJ' :. дежур-

путем
I'JO

сто.

роны ttpaвлeцqii и пре,1,седа.теJ1еЙ ttOIXOзoв в целях ра3.'\У·
вания .аичноrо хозяйства в ущерб обществен-ному.

одна

г. Меж-·

ду тем, фаJtТы и провер!tа поtаэывают, что это ПОоСТЭН41В·

J>аботвют в поле и.tи ух8Jitивают за екотон.
Всяедеnие непраnи.llьпых расчетов с колхозниками па..
колхозах, когда

и

х ум~>нъmению

IIO.IX038011

ХОЗОВ к з:ивj•щие за счет труда тех колхозн·иков, которые

pym&e'fc.я Устав смьскохоз.яiiетвенноii ар<rеяв во

.

и стройматериалов,

Расхищение о6щестаенны~t коJiхо~ны~t эеrаеа~

трат тpyAo)lнeii и ,1\&иежных средсw на · а.в;м:•нистраТIIвно
управаевчес&IЮ расхо.в;ы.

заготовu

Ра.~хищение

обще-ствеоных земе1ь идет

незакоttВО!'О

отвода. местными

также по

сооотекв~tu

н

.IIИ·

зе-ме.IЬ

кыми &рганами, а то и с&мочинн:оrо эа.хваrrа общеС'!'оов
ных
ПОД

38116J!J,
ВИДОМ

KOIXOЗOII
СОЦаНИ.Я

ВСJIКИМИ

ОрГ!tЛIИЗ&ЦI!JIМ•И

На КОJ!ХОЗНЫХ

ЗeXJJJIX

И

J!ИЦаМИ

IIСИКОГО

рода.

по,;собных хоз.яйств и индивидуальных огородов рабочих

11 cJJyzaщиx.
земель

ний

При этом такое расхищ&нuс общесi.·s~1rмых

зачашую

КОJ!Хозов,

проиех·одит

при

11редсе.u;а'1'6J!ей

П онSIТво, 'iто незаковnыii

попуститеJIЬС'Пiе

nравле

ссnьсовмов и раiiсооотов.

захват общесnен-ных

зе»едь

ко.11Х0зов под всякого рода nодсоiiные xoзиiic'llвa у мень
шает земедьные фон~ы копхозов, nодрыва~ общесrве!fное
хозиiiство ко.tхозов и поощряет эахват общест~tенных зе"
меJJь в &ОJ!хозах со

стороны

отдельных рва'fflских эJ.оекентов.

Расхищонне общест&еиuых :~емеJIЬ, &а& об втом указы-

к
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СОUИАЛИСТИЧЕС~АЯ

2

пои-ав~в.Jевви от

В резу.nтате такого нарушении освов )lежократип об·

& тоаrу, что си в т ер е с ы ~ б

щпе собраиuа ~tопозни&ов ,I,JIJI выборов nрав.аевиs, прц

ПIИ СИХ СССР и ЦК ВJШ (б) в

мая

27

г., ведет

1939

]ц е с т в е в в о

r

CBOOJ[

о х о з а ii с т в а

к о ;а х о а а,

о с

в о в о й к о т о р о r о а в ;u: и е т с а о 6 щ е с т в е в
в ·а я к о .ах о з в а я а о 11( J1 а,
пр ав о с s т св в
у

:r о • у

в

LJ),

р в &ч е с к и :м ~ х е м е н т а м, и с n о Jl ь з у ю щ и u к о Jl·
х о з в ц е Jlll х сn e1t у .в л ц и и и .1 в ч н о ii. и а ж и

ч а t т в о-с е б с т в е в в в ч е t & и :м:

Растаскмваимt

f

и

ск.ива.вие

,... 'f

1\0JIXoзвoro

имущества

1\ОПО3611 б~СШI&ТВ8

BOto скота, зерна, сем.ав,

происхоJ;ИТ в

За

B.lll

аи,в.е

П.Jату

Bll3lt"j'IIJ

~.:ор:м:11в, мае&,

овощей, фруктов. • т. п.

vet;a,

ра.ботВВ\\ОВ. Раста.
взя

JI:O.I[XQa-

раепоряжаJОтсн

и11ущестаом:,

ви:вm~и ~охо.-а•и ~:оnозов,

натура.u.ныхи в.

припуа:Аа.а

npe,\Ce;t.a~JtЙ ХО.IХОЗОВ ВЬI;ЩВ&ТЬ ИХ
визку10 цену иxyщeG'l'Jio,
.щи

с~:ет в

~

upaueи11a

Oe>GDJI8TIO ИJIB

nроХf&ТЫ,

nрива1,.1е:аа.

IO.IX08&11.

9ти факты I'оворвт о том:, ЧN ве&сrrорые от!lеТСтве'В1!Ые

рабоrвики, з.Iоуnотрео.Iяа CIIOII!I

перестаюt

чувствовать

BIJ!f,

терЛЮТ

СВЛЗЬ С

ЩеUПеМ ОСНОВ
рушает

f

nо.аоаевием, стuв

ва

KOJIXOЗBИKII.!!И,

J,ell.ollo\paтaчecъ:ue

уще:;б

;J;eJJy

хо.1хоза,
то;мкаюr

рав1агаи

их

в

.свою

р}'IIОВЩI,ИЩне

очере~

на

вея

хого ро~а безза&оввs.
Вхесте с ТСJ[ в ирактике икее'l' }(есто безответственны
Qтноше'l!ие

х расчета.м с ROJJXOЗIOI·l! со

~аретвеивых и Аругих орrаивзаций,
сs JОО.Iхозам

хозави

J~евьrи

за

пocтaв.iiJiellyto

стороны рл:;~_а rосу

xor;%a првчитающие
11 продаваежую I>ОJI

про~укцию B.ill! произве;t.~ивые &ОJJхозахи работы

своевременно

не

вып.тчиваJОТси,

что

расшатывает

хо.

ЗВЙСТВО KOJIXOЗOB.

ЧТО ЛBJ!JICТCJI

ИЗ Вра

отвоmеНJiл:

:ме•lу

Н3•

рухово;J;сТВо.\1

*•*

С~вет 111н1стров Союза ССР и Цевтра.п.выii

Ко~ште~

ВIШ (б) сч11таюt П<JJJоженные выше зJtоупотре,.s.евпя
lf
нарушении r;ryбo~to вре,~~;выма .1\.IИ ,;e.l& коJхозов u храйне
OПIGI!ЬIJIIf ;J.IJI IICefO
шeii страиьr.

COЦIIUIICТI'ItJ.CitiiГO CTpOB'lt.li>CТB&

Совет :Министров Союза ССР п Ц.lt ВIШ(6)

H&-

t'i'IJ'I:&I)!',

что такой вpei\ROii 11 чуж,s;ой JICJiiJHIIЗIIY np&Jt'i'ИI.e вавра·
щевил: nе.~.итвп
napтвll в D~!lите.JЫтва lf нарушений

Уст•ва «!ЬС1t0ХО11ЙСТВ6ВВОН арте,;r;и АО.I:ВеВ iыn. ПОАО.
жен конец pemmJtьнo и оесnоооротпо.

Совет Министров Союза ССР и Центра.u.вый Rом11теt
Оtуi\-ИТЬ ухазuиью

1.

в

настоящем.

партии

1

пеетавовзевии

nрав1-rеnства

нож tтровтеuстве и варушепвя Уста.ва

в

~:ояхо3~

ее.п.ско~оцiiст.

aeaьoii а.ртt.ав, и-& щютивоnо.11хоаиые 11 проТ11воrо~уJ,арст
веиные, а виновных привлека.ть к су~е6иой опетствtвво
С'lJI,

каи:

уrо.аовных

11реступнн1tСУS.

Обязать руково,s;вте;аеii nартийво-еоветсr.11х орrе.ивза.
цвii союзных pecnyб.IIIIK, а так~ py&oвo~llтe;aeii обэаст

2.

вых и краовых орrаниаациii срочно .11икввдировюь вару•

шснnв У tтава ce.aьts:oxoзяiicтвtJ!Hoii арте.111, восстаi:lоввть
в

мере )!еiiствиs

no.moii

T!\.ill

n

оrра.-ить

f

ко1.хозы

става сеnскохозяйствеияоii
от

nосв1·ате.п.ств

a.p-

ва ~~~3:х;озв~ ~

И!>!ущество.

Нарушение демонрат1:че<:них основ уnрав.оtенкя колхозами
Совет МинистрЫ! Соща ССР в: Цевтр&Jiьныii Комитет
ВIШ(б)
уста.вавпвают пn.:ичпе серьезных нарушевкii

У сrава се.!lъскохозJiйtтвевной а~.1и в ~ол:оаах в отно
шении

ко:r.

IIOJJOФe•

укреп.вен11я хопеаов.

изврtщенвя ПO.III'I'Иitll

и

:rеред

0'1' I!B:t

кол·оза п коJiхозивками и тем. самым на.восит серьезный

в cвoii собственвый карман.
J[erlto nонять, что &1\il З.lоупотребJlеиия по)(рываm ос·
~>&АРЫ

ответсtвенность

Be3311ИC.И!IOJI

С1'3Ва CC.IЬCKOX03J!UCТOORHOЙ артеJlИ,

ВКП(б) постаиов.IJПОТ:

иопозвые

без ве)(О!.!а !iОJIХОзнпкоs.

ПО.'!ОЖСНИе 8C)Ji0T К тому, ЧТО nредс.едатели KOii•

TaitOe

nуть оровзво.1а и без3&ХОВ1111 в оnоmевии &Оn:озов 11 бее
IICJIKOГO СТЫДа CTUB аа.иаа.ть В И!fУЩUТВО KOJlXOЗOB, R&lt

вову б!аrосостоивв.а

-

соввт.скимв органнзацинми

и

аа

ие ti!6.Jюда!Jтсл.

Дмо доходит l!iO такоrо беsобразии,
что
nре,1.се;tате.ак
I>OJ!XOЗOB RI\3UaЧ&IOТCJJ П CHIOII\IOTCJl раЙоВНЫ11.И. 01\FfИI\BO·

Вехоторые со~~t~теко-пар

ВЬI В, Э.ВОуnотреб;rя.& СВОВК C.l}':ltWBЫJI ПО.!IОЖевиех, неаа
ЕОИИО

ров nраuевил: и пре;~;седатС.'!JI. ко.1хоза

:мoJ!oJt&, ll.&e.Вa,

тиiвые 11 зе:ммьвые paиoi!II.Ьie ра6отивк11 вхесто того, ч.то •
бы строго охра:вRТь общес1'Веиву11 tобственв11сть, ка& ocBtlly JtОПОЗНОГО строа, rpy/io Dapyma:JOТ C08eТCKI!t Э31tО·

по песколь&у

не собв-рЭJОтtл, уста.вов!еввые Уставом tрожи выбо

X03Bltiii\MB, OK8~bliШIOТGII В

ставов.11евы фак'fы аJоуuотребАепвй, выра.жающихся в

П:ilFntiiвo-coooтcквx

седаn.u.в коп.оза и ревnзвовиой ~:омвссии

Jle·r

хозов

кОАхозиоrо имущества

ра.ста.скивании кoJixoзвoii собст.вtнностп со стороны рай

онных и друr11х

Nt 10

ЗА~ОННОСТЬ

выборности руково~вщих

органов сеJIЪскохоавИ·

стооввоii артеп nра.utвил, пpe•c-eдateJlJI xoJl.to:m,
ревизвавной кохиссив, pery.rяpв~ro соэьrгв.
общих
со
браJtвк хоJtхознпков, nо~отчетности
правденив
&oJJxoзa.
в пpe~ee~a.тeJls nepei\ общиJt собра:вием: ItО.I!Хозаиков.

Эти нарушении: выража.ютсs в •rок, что во )(ВОrп
111зах переста.Iи собирать о6щве собравва

&o.!l·

&о.11хозн11ко-в

и, rаRви обраJон, ко.rхозвихlt ох43Э..п:сь устра.кенныжlt от
-участив в хе:~ах &о.lхоза

11

фа&Тически 11-се )!е.аа ce..aмкo

3.

Покончить с nра.ктпкой рас:хищ~нии

11

кoJJroзax тру.

доднеii и всправиnиоrо распредеJ!ени.я JtО.iХОзных доходов,

В ;tвух:~~е.сачный срох nроверить по всем

ROJ!osax

и

сократить раз.хутые штаты 111\Мвнистра.тиввоrо 11 обе.ча:и•
вающеrо nepcoвaJI& и аатраrы тру~одuей иа их оnзату, а
цмивистративво-хозяiiстве·ниые расхцы приоост.п в сооr
веrс'!вие с У ставох с~Jiьсхохозяiiствеввоii apteJin.

Снатъ с ОПJiаты
шeilll.ll

11

no

'~"РУJ!О!(Иям .'ПЩ, не ижеrощих отно•

11
'J"PPO-

ко.позам, и оосnретитъ ра.йониЮ! советсхнJI

о~ртийвым орrанаж требоваl'Ь от 1\о.11;~;:озов' ощщ.1•ы
.\BJiJIИ работ, Не ИМСЮЩИХ ОТПОШ&ВИЯ R k0JX633Y,

4. ОбJiзать р)1tоводитеАеii партвiiво-еозетс!Ц!Х орrави:-·
э<щпit сщозных республик, а taliжe рухово;'\и:rе!.JЙ краевых
и об.Jiаиоuых орrализщоii

восста.вовить в noJJ кoil

111ере

xoзяiichenвoii &рте.'lв, в тои ЧJICAe распре~с.11енве 1\ОХе

дeiiGrвиe n&стwн&в.llения

хов, хоз.ийtтвенные п.аа:ны, ра.спорsжевве всеми жа-rери11.1Ь

СССР

выж11 средствмw peшaiiJТc.JJ

ro;~a сО :мерах охрм~ы общ&ствевиых эеме.п, UJJ:toзoв от

сеха~.Jек 1\'<Jпоаа,

то.1.1.хо npauemreм в.1и вре~

пр&в.ltнве

1Ц\ unoэa

в прехсе.-ате•ь

!!е ОТЧИТЬIВа:IОТСЯ вере~ 06ЩJII COб)I&IIICJI IOIX.03BПOII
eвoeii ,1,еяте.п.ности.

11

Совета

Наро:~~вых

ц~нтр&JIЪВ~rо Комитета ВКП (б) от

Ко~tиt-саров

27

'4а.я:

1939

раа6.1зариваииа».

Прове-ри'l'Ъ

О
по

• BIII'Jpe

&a1/fiДO"IIY хоnозу в

Перейти на страницу с полной версией»

в tpo!t ~·
спчиn.

15

ве•бря

1946 ro,1.a

111

аемеш.вых

~ aaп~~GJ~u

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
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ЗАКОИНОСТ~

СОЦИАЛИСТИЧЕС~АЯ

швуровwх

fil

&anrax

кuвчие о~ществtuых зе•е.u. 11 pblll&-

uр.вусаА&6ных учаtпоа,

веаuовпо saxuчeв

взъnь

»We :leJIJ.R XU СО C1'0p0Bbl OTДt.'IЬifblX IOП08BIIIt~8, ТU И
ерrавизаций в yqpea.teввii. ,;.!.а по.хсобвwх x?aaiicrв 11
aolnpaтвn пх IOJIXOзaJI.

Восставовить в этот
щr"-зь

rto&xoso!l

::Je

еро1 вс10 ~овухевтацв11 аа:uси

(аrtты, шнуровые r.ииrв в т•

.J;.).

Оr:~~евi!ТЬ пувsт 2 J(eiicтaoaaвmero на вpNIII воiiкы пО:
· tтаиов3евиа СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 апрсла 1942
to~a О Пpe)IOCTtВieHBB На Вре!IЯ ВОЙНЫ c·oaH&)>ItOIIIM СО·

· JО•вых

в автоно•ных респу&.rик, xpaeaЬIII в об.1аствЬ111 llt·

DO.lli~Jia.ll, ПрО OTCJ«ТBD\1 tBOбO;J.IIЬIX fOJ>O,\CitBX ЗBI&.Th И
пре.х

шrыь rotфoи.J.a, npnвa разрешать П[Ю»ЫШ.Iевнык
учреа;;~ен.ювr,

п~::атl!кх,

3r_IJ.!ЯX J>OJXOЗOB С
пер~)аняыс

по

COfJiiCUJI

это:~~у

ча..

Bt\BtПOJiblf)'eXЪIX

В3

UOCJЦHIIX, В. ЗCJI.IП 7 вpe!IC!IHO

пос-rанов.:rеовию,

верпуть

сооrвет·

15 полбрл 1946 ro,!la.

crEJIOЩИX ROJ!xoзa~r в ср1ж ~о

5.

Вi~BIICRR.II.

в

орrанизацввх

CTii.\1 npOП3BO~BTL Bpe.!ICHHO ПОt.еВЫ

~·становить, что . работлп~п coвe'I'CRIIX, па.рrиiiпых н

а~УеJьных органов и
р.н:хnщеппи

щсствоv ,

и

nрцсе,'\ате.щ, &озхоаов, виновные

пеаа~:овuо:~~

рs.спорв•еnвв

)\онежнЬIJiи

общссТDеппоii зel!.\Cii,

в

KOIXOЭHЫJI иху

с~дства)(И,

6у~ут сню~::~rьси с постов Jt от;~;аватьсв по;~; ер, ~;п.х ва
рущпте.1П заJ:она я враrп хо.nозиоrо строи.

В)!енmъ в oб.IIЗ(IJ!HOcтr. Советах ~lинвстров ресnубJпш,

Ераf.ПСПО.UОХЗ:\1, OQ.i!IICП1JПOMaм, ЦК IO.OXП11p•rnii СОЮ31!ЫХ
pecnyб~n&, Rpnйto)lax, обr.охах партия: обе.сuе-.;ять в двух
хеса'lиыit срок возвращение t:опоза:w незахонно вз.атоrо

у !IПХ в:wущества, скота в денежных

cpe.I(C1'8

и в хесачиыli

~рок ;tе1оsить Совету Мниистров СССР и ЦeiiТpi!..II.ЬRO:!I)'
Iо:~~атету ВIШ (б) о 11ерах, привитых в отношении ~>.OR·
!;реГНЫХ BBJIOBИBKO!I В patXDЩtBRR КОЮ:ОЗВОГО в;v:ущесТВ&.

Sа.претиТL по;~; страхоv уrо.tоввой ответствевиоств
раiiониы:v и ,q>уrвм орrанвз1щиях и ра.ботви~:о т~бовать
С RO.IIXOЗOB uеб, npOJIY!tTЫ, )1,6ВЬГ11 •Da BYZJtЫ pa<~.IIIIЧBOfO

6.

ро~а opralllJaaцвй и )!;JIЯ пpoвe.l(eltl!в с:ьеадов, ~аещаииii,
працвоваввii, фввавсвровЫ!ВJI раilоввых строите1ьС1'8.

•

обJаствых

сентtбр•

орrавиаацsl

вавееп ,~;оuвый порцо~:

•

расчетах разо~вчвщ орrаваэац111i с ltO.IX03tJrB, JIBI:BIIAIIpOвaть В 3-JfeCJI'fBЫЙ СрОК ВСЮ 38)\II.IJ!teBBIICТЬ IOJIXOI&JI С&
С'I~)>ОВЫ ]>D;!.IВЧИЫХ ОрГШВi&ЦВЙ И fЧpe3Цe!IIIЙ В BПpt)I;J.

усrановить nоридок своеврехеиноl в .~~:обросll&ествой
И 33

П.!IIITЫ С KOJIXOЗa:VИ 33 B:J: DpOJIYJtЦDII
ра.ботLI.

Bxl\
8.

~;опозах

хвоrих

во

ва.рушеицыii

Восставовить

pac-

ВЫПО.IВеВВЫО

уставвой декохратвчеСJtiiЙ поря.~;ок созыва общих собра.

виii rо.1хозников ](JЯ обсу::J,~;евия в решения воnросов

XO.I·

tоза, избр;щве праыевпii в пpe;lce)(aтe.iieJI ~tоJхозов Clб
прамевиii и пре,~.сед~
ЩПJII! собравия:vи, nодотчетность
Te.1eii I>O!X030B П8реJ1 &OJI:I0311BE8.\ID В работу peBBЗIIOBBLIX
'
Г.O)JJICCBi\:

BocnpernтL

paliкoxa:~~

ответственностью

ПOJI и•рогой

nарпш, paiiconeтaJI 11 зсмеJtы:ым opraиiU! -назначать и.nt
саи11ать np~дce)\&Te.Ieii J;o.n:nэoв noJrn.llo общих coбpaвriii
.
KO.tX0311ПJ>OJI.

Провестn до 15 фсврахи 1947 ГО,\1!. во всех tояхоза~
общие соuравпя под:озпиков ця заслуurивiiНJ!Я отчетов

npaвJeнпii кмхоэов об JJтorax хознiiственноii дею~.rьнос-тп
-sa 1946 ro;~ 11 вров~сrв на впх выборЫ правлений &Oil·
хозов, npeдceAa1'eJeii ко.nоЗf)В и реввзиоивых KO!flltcиii
в ТО!! С.I!)'Чае, ес.tк нстеr.лп уставные сроs:и и.~и кorJI,a об.

<ЦСilать

щее собралnе ко.nозвп&ов сочтет необхо~пмых
910

досрочно.

9. Обязать Советы Аlииис-rров ~пубп1, кpaiil':coo.l
coxu, OOIIIICDO.IEOMLI, Цlt I:O:VПaprBЙ СОJОЗВЫХ респуб.IХJ;,

крайхомы, oбxOJ/LI партиs прцставВ7ь в Совет Минветров
СССР п Цевтра.п.иыii 1tохВ7м ВКП (б) опет о выnо.lие

1 явв8{1я 1947 ro-'a.
1О. В це.11о: устаиоuеиnя cтperoro r;oитpO.il.f! аа co6JJ»·
.t;еиием f става c~ьcl!oxoз•ilcТВNiвoJt арте.11в, orpas~oиa:JJ
I'O.IX030II от попыто& ва.рушевай f стuа, а 'NXJ!te ,a.u

нии настоящего поставов.JJенц 1:

ра~реurения вопросов ко.'lхозноrо

строитеnства

СОЗ-1&ТЬ

при ПраввтеnС'!'&е СССР Совет по яe.raJI Е.ОJ!Iоэов.

Пре.а.седатеяь Совета Мниистров Союза ССР
lf. СТАЛИН

19

орrав•·

Оовзать pyJtoвo,l\ne.ae/1 партвillо-совm:пх

7.

azщиil союавwх pecnyб.aвrt, а тnse рухово.~;вmеi ~:ръеаых

Секретарь Цеитрааьноrо Комитета ВКП(б
А. ЖдАНОВ

1946 r.

О МЕРАХ ОХРАНЫ О&ЩЕСТВЕННЫХ 3ЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ ОТ РАJ6А3АРИВАНИЯ
Постанов.лен.ие ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР
ДК BltП (б) и СНК СССР ycт1нraunв1U0'1' И3.'111'1Ие серь
езных иавр:tщ~ниil nonтиz:.Jf партип в обзастn козхоаноrо
земJеооJьзовз.вия. Эти пзвращеввя шра:аются в нару
шевплх пун&та второго Уста.ва се.аьс&охозаiiствеаиоii ар.
'·е:ш о нормах DРII)'С&.,'\ебвой зепи, иaxoAJiщeiica в .1ичвох
до.,ьзовавва. хоJхоэного ;~вора., в

расшпреиnя

путех

crnpoDy 111: неаах&нвоrо
11 ра<:Х!!Щеnия об

разбаза.рв~tанпя

щественных зe:ileJIЬ I<onoзa. в nо.!lьву

JШчноrо хозлiiства

хо.в:ознnка..

ро-'а. ~езз.Jtоинъrх npиpeaoJt

r;:o1xou,

интересы

основой которого

хоаиая sе~.11я, правосJIТСя

CKIIX

И

рвачеС&ИМ

обществеnпоrо

хозяiiства

ко..:·

авJиетс.п общественная

в

&Jie.\!CHl'&X,

yroiJ.y

частпо-собсrненпиче•

DСВОЛЬ3}.ЮЩU:11 ХО.:JХОЭ

В

В рн~е хо.11хозов rстановияа.сь тa&IIJI

практ.и11D.,

r.or~a

ripиycaдeбнL!ii уча.с:rок ~>оJiхозюша nревраща-ется на л~лt в
'J'астную собствеtшосn .z;;oJxoзuoro ~вора, которой pacno•
pдЖI\e'I'.Cil НС RОХХОЗ,

а JtОдОЗВИ& ПО

цает его. в аре.вду,

еохрап.иет upиyca,,cullыii участох

Dbl)le.IЛIOЩIIXCA

Ч.'!е11ОВ

teJ!:ьn допозuитеш.ный учас-rо1:. прпуса;~;ебиоi! self.П, .шбо
В I!Oj!JЦEC ПJ!UOFQ B81~<:.16BU .I:OU03HIIDJI. :upa:ca~eб!IЬUIИ

цe

.IIJIX сnе.у.:rяцви п JJ.I!';Hoii па:~:пвы.

прпуса~ебиых

11)161'

участь:ов сверх предус·хотренных Уcruo.v норх в порв"r>е
JI(JIIOIЫX p33,te.JOB С8)1СН 7 .rtor.-a XOJXOЗHЫii. 1\.IIOp DO.I}"Ч:ieT
OOJiaBBWI. Путех 118. JIO.'IIO JШОбЫ

В резу..tьтате пой nротивоко.ilхоэноii п проrввоrос)"лар
етвенноii nр:u.-ти:.я

зехе.n
ПО

Разбазар!111з.вп& и ~хпщепио общсетвенных
1\ОJХОЗОВ В ПОjЬЗУ .IПЧНЬlх X03BHC'l'll 1>0.U03!1111tOB
.1'1!ПП11 всякоrо

уча.стк&.УИ а& счет п·о.1евых общесrвеRпых З~J4eJJ. ко.поза.

tB06){Y )'CJIO'Гp61!ИJ():
в

своем по.tьзоваuаи иес11отр.11 на то, что не работает в коJI
хозе.

Ра<~ба<~арвван·иiО и расхищевПJn .коuозН\>!.Х обществео
ных аеиеп. сuособствуюr неразбери:юа в беспорв:доr; в aexe.ILB<IЖ хозяйстве .II'O.Uoaoв, &оrда приуеа,.;ебвые участ&в
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