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Нолдаец:

О мфтриятиях по развитию 
общественною животноводства в колхозах

Постановляй* Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
иЦентрального Комитета ВКП(б)

Совет Народных КомиссаровСо»за 
ССР и Центральный Комитет ЗКГб)' 
отмечают серьезные успехи колозов! 
деле развития общественного живт- 
новодства. Количество колхозщх ш- 
вотноводческих ферм составлет те
перь более 400 тысяч, а поолоье 
скота в фермах выросло с 1933 г. по 
1938 год: по крупному рогатому сксгу 
на 79 проц., по овцам, козам и гаиним 
на 168 проц. На 1-е января 1929 г<да 
в колхозных фермах имелось к^упнто 
рогатого скота 12,9 миллиона гол)в, 
овец и коз 27,2 миллиона, евшей 
миллиона.

Проведена большая работа ю улуч
шению породного состава екога и по
вышению его продуктивности. В 1̂ 38 
году в колхозных фермах уже 90% 
коров б ы л о  покрыто племенными 
производителями, 86% овец—племен
ными баранами, а все маточное пого
ловье свиней б ы л о  охвачено метиза
цией.

В колхозах выппгля

тавской области—40 проц., в Иркут
ской—34 проц., в Одесской — 32 проц., 
в Горьковской—27 проц.; в Казахской 
ССР колхозники имеют в личном поль
зовании от 25 до 150 голов овец на 
один колхозный двор, в то время, как 
например, в Гурьевской области Ка
захской ССР лишь около ЗО проц. кол
хозов имеют больше 100 голов овец и 
коз на колхозную ферму; в Узбекской 
ССР количество ферм, имеющих свы
ше 100 голов овец, насчитывается все
го 28 проц.; в Иркутской области все
го 24 проц., колхозов имеют овцевод
ческие фермы с поголовьем свыше 100 
голов, 42 проц. колхозов имеют ов
цеводческие фермы с поголовьем мень
ше 100 голов, а 34 проц. колхозов 
совершенно не имеют овцеводческих 
ферм. Такое же. положение с колхоз
ным овцеводством имеет место в Ом
ской, Новосибирской, Курской, Каме 
нец-Подольской и Черниговской об

викив; организаТбрЪъ ё о циал«;с тичес КО - 
го животноводства, овладевших делом 
правильного ведения общественного 
животноводческого хозяйства.

В результате огромной помощи, ока
занной колхозникам Партией и Прави
тельством, ликвидирована бескоров- 
ность у колхозников, и значительно 
выросло количество всех видов скота 
и птицы, находящихся в личном поль
зовании колхозников.

Но наряду с этими успехами имеют
ся и серьезные недостатки в развитии 
колхозного животноводства. Значи
тельная часть колхозов до еих пор 
совершенно не имеет животноводче
ских ферм, а многие колхозы обзаве
лись лишь мельчайшими фермами, не 
дающими ни должной товарности, ни 
должной доходности колхозам, нес
мотря на то, что у них имеются^ог- 
ромные не использованные возможно
сти для разведения общественного 
скота и организации больших и доход
ных животноводческих ферм.

Так, например, в Киргизской ССР не 
имеют вовсе никаких животноводче
ских ферм 45 проц. всех колхозов, в 
Таджикской ССР—62 проц., в Рязан
ской области —17 проц., в Актюбин- 
екой области—13 проц., в Кировской 
области— П проц., в Горьковской об
ласти—Ю проц. Имеют меньше 10 ко
ров в ферме 50 проц. колхозов Воро
нежской области, 50 проц,—Орлов
ской области, 50 проц.,—Рязанской об
ласти, 46 проц.—Московской области, 
45 проц.—Ярославской области, 43 
проц.—Горьковской о б л а с т и ,  38 
проц.—Калининской области и 21 
проц.—Вологодской области. В Азер
байджанской ССР 50 проц. колхозов 
не имеют общественного стада овец, 
в Чечено-Ингушской АССР—49 проц., 
в Узбекской ССР—35 проц., в Пол-

ластях.
ТлП1.

ковско^области имеют Тюлеё"5-ти гот 
лов свиноматок на колхоз, другие 12,5 
проп. имеют менее 5-ги голов свино
маток, а остальные '5  проц. колхозов 
совершенно не иглот общественного 
свиноводства; ь Смоленской области 
менее 7 проц., колхозов имеют свыше 
5-ти голов свиноматок на колхоз, 28 
проц. колхозов имеют менее 5-ти го 
лов свиноматок, а 65 проц. вовсе не 
велут общественного свиноводства; в 
Кировской области 9 проц. колхозов 
имеют более 5-ти голов свиноматок на 
колхоз, 22 проц.—менее 5-ти голов 
свиноматок, а 69 проц. колхозов вовсе 
не имеют общественного свиноводст
ва. Такое же нетерпимое положение 
с колхозным свиноводством имеется в 
областях: Горьковской, Ивановской, 
Ярославской, Тульской, Чкаловской, 
Челябинской, Ленинградской, Тамбов
ской, Орловской, Новосибирской, Ка
лининской, Иркутской и в Краснояр
ском крае.

Делу развития колхозного животно
водства мешает, прежде всего, дейст
вующая система обязательных поста
вок мяса государству колхозами, ис
числяющая размеры мясопоставок по 
количеству поголовья скота в колхоз
ных фермах и сообразно с ростом это
го поголовья. Эта система, по кото
рой размеры мясопоставок в каждый 
год увеличиваются для колхозов, имею
щих прирост поголовья в фермах, и 
именьшаются для колхозов, сокращаю
щих поголовье скота, ставит в невы
годное положение передовые колхозы, 
уничтожает их заинтересованность в 
росте общественного животноводства
и, наоборот ставит в льготное поло
жение отсталые колхозы, не имеющие 
животноводческих ферм или не даю
щие роста поголовья скота в фермах.
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Для того, чтобы устранить это пре
пятствие на пути развития обществен
ного животноводства в колхозах, необ- 
хидимо с> шествующую систему мясо
поставок ликвидировать и заменить но
вой системой мясопоставок, которая бы 
исчисляла размеры мясопоставок не по 
наличию поголовья скота у колхозов, 
а по размерам земли, находящейся в 
пользовании колхозов. Такая система 
создала бы выгодное положение для 
передовых колхозов, имеющих хорошие 
фермы и увеличивающих из года в год 
поголовье скота в фермах, поставила 
бы в невыгодное положение отсталые 
колхозы, не имеющие хороших ферм 
и не заботящиеся об увеличении пого
ловья скота, и заставила бы отсталые 
колхозы обзавестись хорошими ферма
ми, увеличивать из года в год пого
ловье общественного скота и стать, 
таким образом, передовымиколхозами.

Но сул^ствующая система мясопос- 
лядоь ае ^ляе-гся единственной при
чиной, мешающей развитию общест
венного животноводства в колхозах. 
Делу развития колхозного животно
водства мешает также неорганизо- 
ваность кормовой базы, сильное отста
вание механизации процессов сено
уборки и самого животноводства, в 
сравнении с общим уровнем механиза
ции сельского хозяйства. Большие се
нокосные площади остаются часто 
неубранными или убираются с опозда- 
данием, ввиду малой насыщенности 
МТС машинами и уборки сенокосных 
площадей вручную. Например, в Ка
захской ССР ежегодно убирается вруч
ную более 2-х миллионов гектар сена. 
Кроме-того, производство сеноубороч
ных машин находится в запущенном 
состоянии и ни в какой мере не соот
ветствует потребности сельского хо
зяйства. МТС самоустранились от де
ла сеноуборки, в результате чего ог
ромные ресурсы кормов для скота не 
используются, пропадают зря, а обще
ственное животноводство обеспечено 
кормами недостаточно. Наконец, все 
еще неудовлетворительно постав
лено дело повышения урожайности 
кормовых культур, улучшения лугов 
и пастбищ и организации производства 
семеноводства кормовых трав.

В целях дальнейшего развития и 
укрепления общественного животно
водства в колхозах и ликвидации 
имеющихся недостатков в системе 
мясопоставок, Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) постановляют:

( П р о д о л ж е н и е  ем.
на 2—3 етр.)



О Д О Л Ж  Е Н И Е )  | но не больше 3 тысячи га—не менес
Постановлен; Совета Народных Комиссаров хЬюза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)

80 коров,
а с земельной площадью свыше Л'а, / не больше 500 га-не менее Ю> I.

О развитии колхозных 
животноводческих ферм

1. Считая желательным и целесооб
разным иметь в каждом колхозе три 
жипотноводческие фермы, одну*—круп
ного рогатого скота, другую -овцевод
ческую и третью—свиноводческую,
установить, что каждый^%олхоз С^ол-г _________ _________ „
жен иметь по крайней мере не менее|нинградской, Московской, Курскбй 
двух животноводческих ферад, из них: Южно-Казахстанской, Орловской, Пен

не л^е 6 свиноматок, '■уФ
с ■мельной площадью свыше 200 * *

тысячи га—не менее ЮО коров;

б) в колхозах Киргизской ССР, Азер
байджанской ССР (за исключением 
районов субтропических культур), Гру
зинской ССР (за исключением райо
нов Западной Грузии), Армянской ССР, 
Карельской АССР, Приморского и Ха
баровского краев, Воронежской, Горь
ковской, Ивановской, Калининской, Ле-

одну ферму крупного рогатого скота 
и другую—овцеводческую или свино
водческую ферму.

2. Колхозная ферма крупного ро
гатого скота должна иметь минимум 
поголовья: 

а) в колхозах Белорусской ССР,
Украинской ССР, Башкирской АССР,
Крымской АССР (за исключением 
районов южного берега), Северо-Осе-
тинской АССР, Коми АССР, АССР ........... ..... .......
Немцев Поволжья, Кабардино-Балкар-' но не больнле 1.500 Т а- н е  
ской АССР, Бурят-Монгольской АССР, * коров,
Калмыцкой АССР, Якутской АССР, ( а с земельной площадью свыше 1 500 
Алтайского, Красноярского, Орджони- га-не менее 60 коров; 
кидзевского и Краснодарского краев, в) в колхозах остальных республик, 
Иркутской,^ Новосибирской, Омской, краев и областей— *
Восточно-Казахстанской, Гурьевской, с земельной площадью до 120 га— 
Западно-Казахстанской, Северо-Казах- не менее 5 коров 
станской, Кустанайской, Павлодарской, с земельной площадью свыше 120

зенской, Рязанской, Тамбовской, Туль
ской, Смоленской и Ярославской об
ластей—

с земельной площадью до 150 га— 
не менее 8 коров, 

с земельной площадью свыше 150 га, 
но не больше 400 га-не менее 16 ко
ров,

с земельной площадью свыше 400 га, 
но не больше 800 га-не менее 28 ко
ров,

с земельной площадью свыше 800 га,
менее 45

ви»маток,
Земельной площадью свыше 500 

а,‘о не больше 1000 га-не менее 18 
визматок,

«.емельной площадью свыше 1000 
р,'

н не больше 2 тысячи га-не менее 
зиноматок,

а: земельной площадью свыше 2000 
1-че менее 34 свиноматок;

I
ги

. А

Куйбышевской, Архангельской, Воло
годской, Чкаловской, Саратовской, 
Сталинградской, Ростовской, Алмаатин- 
ской, Актюбинской, Карагандинской, 
Пермской, Свердловской, Челябинской 
и Читинской областей— г 

с земельной площадь^) до двести 
га-не менее 10 коров, 

с земельной плошадью свыше двести 
га,

но не больше пятьсот га-не менее 
20 коров,

с земельной площадью свыше пять
сот га, ‘ 

но не больше тысячи га-не менее 
40 коров,

с земельной площадью свыше тыся
чи га,

но не больше 2 тысячи га-не менее 
60 коров,

с земельной площадью свыше 2 ты
сячи га,

га, но не больше 200 га-не менее 7 
коров,

с земельной площадью свыше 200 га, 
но не больше 500 га—не менее 15 ко
ров,

с земельной площадью свыше 500
га. НО не ппль<»° 10ПА гп --------- «е
коров,

а с земельной площадью свыше 1000 
га-не менее ,35 коров.

3. Колхозная свиноводческая ферма
лолжна иметь минимум поголовья:

а) в колхозах Украинской ССР, 
АССР Немцев Поволжья, Краснодар
ского и Орджоникидзевского краев, 
зерновых районов Кустанайской, Се- 
веро Казахстанской и Восточно-Казах
станской областей, Ростовской и Ста
линградской областей— 

с земельной площадью до 200 га—

б в колхозах Белорусской ССР, 
аширской АССР, Крымской АССР, 
абрдино-Балкарской АССР, Мордов- 
ко АССР, Татарской АССР, Чуваш
то: АССР, Алтайского и Краснояр- 
соо краев, Иркутской, Новосибир- 
СО), Омской, Челябинской, Чкалов- 
С01, Куйбышевской, Саратовской, Во
лжской, Курской, Тамбовской, Ор- 
эвосой, Рязанской, Тульской и Смо- 
:н(хой областей—
с земельной площадью до 150 га—
: ленее 4 свиноматок, 
с ;емельной площадью свыше 150 
I, ю не больше 400 га-не менее 6 
шноматок,
с земельной площадью свыше 400 га, 
э небольше 800 га-не менее Юсви- 

ь эматак,
/ с зелельной площадью свыше 800 га; 
|о не больше 1.500 га—не менее 18 
свиноматок,
I а с земельной площадью свыше 1 .оИо 

—не менее 26 свиноматок;

в) в колхозах остальных республик, 
краев и областей—

с земельной площадью до 150 га
с земельной площадью свыше 150 га, 

но не больше 400 га-нё менее 4 сви
номаток,

с земельной площадью свыше 400 га, 
но не больше 800 га-не менее 8 сви
номаток,

с земельной площадью свыше 800 га, 
но не больше 1.500 га-не менее 12 
свиноматок, 

а с земельной площадью свыше 1.500 
га-не менее 18 свиноматок.

4. Колхозная овцеводческая (козовод
ческая ферма) должна иметь минимум 
поголовья:

~ с о б с т в е н н о с т ь  
священна и неприкосновенна

(Окончание. Начало ем. в 37 №)
Социалистическая револю 

ция уничтожила буржуазную 
частную собственность и 
вместе с ней классы поме
щиков и капиталистов и всю 
капиталистическую систему с 
ее эксплоатацией чужого 
труда, обманом, насилием и 
грабежом.

Изменив характер собст
венности, ее основу, револю
ция провозгласила лозунг: 
„Социалистическая, Общест
венная собственность священ
на и неприкосновенна!“ Свя
щенна, ибо она осзящена об
щественным товарищеским 
трудом на благо всего наро
да, неприкосновенна, ибо она 
представляет собой веена-

I родное достояние и никем не 
'может быть присвоена.

* *
*

Нет сомнения, что подав 
ляющая масса населения на
шей страны хорошо усвоила 
лозунг социализма о значе
нии общественной собствен
ности. Миллионы рабочих, 
служащих, колхозников, ин
теллигентов честно и самоот
верженно работают на социа
листических предприятиях, 
на колхозных и совхозных 
полях, создавая материальные 
блага, необходимые для 
счастливой и зажиточной 
жизни всего народа, умно-| 
жая богатства нашей страны, I

укрепляя ее силу и мощь.
Ни одна страна не дает 

столько примеров самоотвер
женности при исполнении 
долга, подлинного героизма, 
любви к родине, как СССР.

Ни в одной капиталисти
ческой стране невозможно 
возникновение такого могуче
го всенародного движения, 
как стахановское. Потому 
что только в нашей стране 
люди работают „не на эк 
еплуататоров, не для обога
щения тунеядцев, а на себя, 
на свой класс, на свое, совет
ское общество“ (Сталин).

\
Но сознание людей пере

страивается медленнее, чем 
их бытие. Нельзя закрывать 
глаза на то, что и среди ра
бочих, и среди служащих, и 
среди крестьян есть ете от
сталые элементы. Над ними 
еще тяготеют старые мелко
буржуазные привычки,насле
дие капитализма.

Отсюда—рваческие, шкур
нические настроения этих 
людей, их готовность пред
почесть свой личный инте
рес общественному благу. 
Лодыри, разгильдяи, летуны 
на производстве; бездушные 
чиновники, формалисты на 
государственной службе; 
колхозники, считанные дни 
работающие на колхоз, а 
все время отдающие своему 
личному усадебному хозяй
ству; колхозники „по назва
нию“, которые думают только
о том, чтобы урвать для 
себя побольше и у государ
ства и у колхоза,—таковы те 
элементы нашего общества, 
над которыми еще довлеет 
психология вчерашнего мел
кого собственника.

Вот почему необходимо 
постоянно работать над пе
ревоспитанием, оздоровле
нием сознания масс, внушать 
им уважение к обществен
ным средствам производства,

а) в колхозах Казахской ССР, Кир
гизской ССР, Туркменской ССР, Севе* 
рэ-Осетинской АССР, Бурят-Монголь
ской АССР, Дагестанской АССР, Ка 
бардино-Балкарской АССР, Калмыцкой 
АССР, Орджоникидзевского и Алтай
ского краев, Ростовской и Сталинград
ской областей—

с земельной площадью до 300 га— 
не менее 80 маток, 

е земельной площадью свыше 300 га, 
но не больше 1000 га-не менее 
маток,

с земельной площадью свыше 1000 
га, но не больше 2.000 га-не менее 
250 маток, 

с земельной площадью свыше 2000 
га, но не больше 3000 га-не менее 
350 маток, 

а с земельной площадью свыше 3000 
га- не менее 500 маток;

б) в колхозах Азербайджанской 
ССР (за исключением районов субтро
пических культур), Армянской ССР, 
Грузинской ССР (за исключением райо
нов Западной Грузии), АССР Немцев 
Поволжья, Крымской АССР, Чечено- 
Ингушской АССР, Башкирской 
АССР, Краснодарскою и Краснояр
ского краев, Читинской, Иркутской, 
Новосибирской, Омской, Челябинской, 
Чкаловской, Куйбышевской и Саратов
ской областей—

с земельной площадью до 300 га — 
не менее 60 маток, 

с земельной площадью свыше три
ста га,

но не больше 1 тыс. га-не менее 
120 маток, 

с земельной площадью свыше 1000 га, 
ч но не больше 2 тыс. га-не менее 

180 маток, 
с земельной площадью свыше 2 тыс. га, 
но не больше 3 тысячи га —немёнее

240 маток,, а с земельной площадью свыше 3 
тысячи га--не мене 350 маток;

в) в колхозах Таджикской ССР, Уз
бекской ССР, Украинской ССР, Мор
довской АССР, Татарской АССР, Во
ронежской, Курской, Пензенской, 
Орловской и Тамбовской областей— 

с земельной площадью до 150 га— 
не менее 30 маток, 
с земельной площадью свыше 150 га, 

но не больше 400 га-не менее 50

маток,
с земельной площадью свыше 400 га, 
но не больше 1 тысячи га-не менее 

80 маток,
с земельной площадью свыше 1 ты

сячи га,
но не больше 2 тысячи га-не мё- 

нее 140 маток, 
с земельной площадью свыше 2000 

га,
но не больше 3 тысячи га —неменее 

160,200 маток,
а с земельной площадью свыше 3 

тысячи га-не менее 280 маток;

г) в колхозах остальных республик, 
краев, областей и районов— 

с земельной площадью до 150 га — 
не менее 20 маток, 

с земельной площадью свыше 150 га, 
но не больше 400 га-не менее 30 

маток,
с земельной площадью свыше 400 га, 
но не больше ЮОО га-не менее 50 

маток,
с земельной площадью свыше ЮОО 

га,
но не больше 2000 га-не менее 80 

маток,
а с земельной площадью свыше ‘2000 

га- не менее 100 маток.
: -I', /  ‘ ‘ ' : " V % г •

5. Устанавливаемый настоящим Пос
тановлением минимум поголовья скота 
на фермах должен быть достигнут кол
хозами ?не позже конца 1942 года, а до 
конца 1940 года минимальное пого
ловье скота на фермах должно соста
вить не менее 60 процентов установ
ленного минимума поголовья скота 
в фермах.

'6. Колхозам имеюиХим три животно
водческие фермы — рогатого скота, 
свиноводческую и овцеводческую, с 
минимумом поголовья скота, установ
ленным настоящим Постановлением, 
уменьшать нормы мясопоставок госу
дарству на 10 процентов.

7. Отменить п. 3 Постановления СНК 
СССР от- 2 ноября 1937 года „О льго
тах по обязательным поставкам моло
ка государству“, предусматривающий 
снижение норм поставок молока для 
колхозников, в колхозах которых 
имеются фермы крупного рогатого 
скота.

8. Рекомендовать колхозам, кроме 
денежной оплаты по государственным 
закупочным ценам, начислять колхоз
никам за телку, едайную ими для по
полнения фермы, до 10 трудодней и за 
нетеля до 20 трудодней, в зависимости 
от качества сданной телки или нетеля.

Трудодни, начисляемые колхозникам 
за проданных ферме телок и- нетелей, 
не включаются в обязательный мини
мум трудодней в году, который должны 
иметь каждый трудоспособный колхоз
ник и колхозника, согласно Постанов
лению ЦК ВКП(б) яЩ к  СССР от 27 
мая 1939 года »О мерах охраны обще
ственных земель колхозников от раз
базаривания“ .

9. Рекомендовать колхозам, выпол
нившим годовой план мясопоставок и 
государственный план развития живоТ' 
новодства, решением общего собрания 
колхозников дополнительно начислять 
трудодни председателям колхозов, 
зоотехникам и ветфельдшерам—членам 
колхозов в отдельнЪсти каждому:

а) за каждую имеюшуюся на ферме 
на конец года сверх плана корову— 
5 трудодней, свиноматку-3 трудодня, 
овцу—0,25 трудодня;

б) за повышение удоя на ферме по 
сравнению с предшествующим годом 
за каждые сто литров молока, надоен
ных дополнительно в среднем на одну 
фуражную голову,—3 трудодня.

10. Рекомендовать колхозам ввести 
для членов животноводческих бригад 
и зооветперсонала колхозов, работаю
щих непосредственно на ферме, де
нежные премии из сумм, полученных 
колхозом в виде премий-надбавок за 
проданную государству продукцию 
животноводства в порядке госзакупок 
в следующих размерах:

а) 30 процентов / общей суммы пре- 
мий-надбавок, полученных колхозом 
от продажи продукции крупного рога
того скота и евмоводства;

б) от 15 процентов до 30 процентов 
общей суммы премий-надбавок, полу
ченных колхозом от продажи продук
ции овцеводства.

(Окончание ем. в следующем №)

, к общественному труду, к 
общественной продукции.

В особенности эта воспи
тательная работа должна 
быть усилена в деревне, где 
веками крестьянин был раб
ски привязан к своему клоч
ку земли. Крестьянин уже 

, много лет живет в колхозе, 
который /юднял его мате
риальное благосостояние, 
его культурный уровень. Но 
это не значит, что и созна
ние крестьянина уже пол
ностью перестроилось на

* коллективистический лад. В 
колхозы проникают чуждые,

о враждебные колхозному 
строю частнособственниче- 

м екие, буржуазные тенденции. 
Они заносятся сюда остат
ками разбитого кулачества и

* толкают неустойчивых кол
хозников-на усиление лично
го приусадебного хозяйст

ва, не останавливаясь даже 
перед незаконной прирезкой 
общественной земли в ущерб

интересам всего колхоза. 
Этим чуждым влиянцям нуж
но давать решительный от
пор. Надо обуздать спеку
лянтские и рваческие эле
менты, подрывающие обще
ственную собственность- 
основу колхозного строя.

Постоянная борьба за ох
рану, за неприкосновенность 
общественной, социалисти
ческой собственности есть 
важнейшее орудие воспита
ния колхозных масс в духе 
коммунизма.

Третья Сталинская Пяти
летка открыла новую полосу 
в развитии СССР—полосу- 
завершения строительства 
бесклассового социалистиче
ского общества и постепен
ного перехода от социализма 
к коммунизму. Партия поста
вила перед нашей страной 
огромной важности истори

ческую задачу—в течение 
ближайшего периода вре
мени, в Ю—15 лет, догнать и 
перегнать главные капиталис
тические страны в экономи
ческом отношении, то есть 
в смысле размеров производ
ства на душу населения.

Это значит, что мы должны 
работать так, чтобы СССР 
был полностью обеспечен 
всем необходимым, чтобь  ̂мы 
добились изобилия всех то
варов и продуктов.

Для этого нужно строить 
новые «фабрики и заводы, 
новые машинно-тракторные 
станции. Для этого нужно 
зорко беречь и те несметные 
богатства, которые наша 
страна накопила за годы со
циалистического строитель
ства, и извлекать из них 
все, что они могут дать.

Хозяин страны—советский 
народ—должен относиться к 
своим сокровищам по-хозяй
ски, соблюдать разумную

экономию, бороться с рас
точительностью, с излише
ствами, с хищничеством. 
Каждый гражданин нашей 
страны кровно заинтересован 
в сохранности нашего всена
родного достояния. Чем 
больше растет и умножается 
социалистическое, общест
венное богатство, тем выше 
поднимается^, материальное 
благосостояние всего народа 
и каждого" советского граж
данина в отдельности. Об
щественное, колхозное про
изводство-основа благопо
лучия, основа зажиточной, 
счастливой жизни всего на
рода.

Больше бдительности к 
всенародному государствен
ному добру!

Общественная 
ность священна 
новенна!

еобетвен- 
и неприкос-

И. Рунов,



Дело государственной 
важности

Центральный Комитет пар
тии и Совет Народных Ко
миссаров Союза дали точное 
разъяснение о проведении 
обмера приусадебных участ
ков колхозников, единолич
ников и других нечленов 
колхоза. Эта работа нап
равлена на дальнейшее ук
репление колхозного строя.

РК партии и райисполко
мом создано 18 комиссий'. В 
состав комиссий вошли, пред
седатели—члены райкома, 
члены райисполкома и район
ный партийный актив, члена
ми комиссий являются пред
седатели сельсоветов и кол
хозов.

Отдельные руководители 
сельсоветов к этой важней
шей работе отнеслись хо- 
латно, как, например, члены 
комиссий—председатели сель
советов — Мешков (Зубово- 
Поляка,) Чудайкин (Журавки- 
но), Жданов (Каргашино), они 
сами не явились нй? совеща
ние и не обеспечЙлй явку 
мерщиков.

1 июля комиссии присту
пили к обмеру приусадебных 
участков и на сегодняшний 
день проведен обмер у 
4300 хозяйств или 70%, не
которые сельсоветы уже за
кончили обмер (Авдаловский, 
Подлясовский, Тепло-стан- 
ский). ’>

Во время работы комис
сий выявлены грубейшие на
рушения устава сельскохо
зяйственной артели.^ По 
Тепло-станскому сельсовету 
из 98 хозяйств 41 хозяйство 
имели излишки от 0,1 Га до 
0,21 га, общей площадью 
2,21 га. Хозяйство Волчкова 
А. И. имеет усадьбу 0,72

га, Мартышкина В. Д. 0,56 га. 
В Подлясовском сельсовете 
выявлено, что секретарь сель
совета, он же секретарь ком
сомольского комитета имеет 
приусадебный участок 0,80га.

Отдельные комиссии к этой 
работе отнеслись безответст
венно. Например, в В-Селищах 
председатель комиссии тов. 
Мишин, члены Щукин и По
пов при обмере усадеб не 
присутствовали, а доверяли 
обмер производить мерщи
кам. В Промзинском сельсо
вете председатель комиссии 
тов. Пряхин (член бюро РК 
ВКП(б), члены комисии т. т. 
Демидов и Сурдин работу 
проводили наспех и не точ
но, вели неправильные запи
си. В результате пришлось 
обмер производить заново.

Очень плохо работой ко
миссий руководит райЗО, 
измерительными инструмен
тами комиссии не обеспечил, 
комиссии обмер производят
2-х метровками изготовлен
ные самими колхозами. В Но
вых Выселках двухметровка 
никем не проверена. Работ
ники райЗО на места не 
выезжают и отсиживаются в 
кабинетах. Оперативно не 
руководят.

Районному земельному от
делу нужно заняться опера
тивным руководством обме
ра приусадебных участков, 
мобилизовать всех работни
ков райЗО, в первую оче
редь агрономов оказывать 
практическую помощь комис
сиям, чтобы обмер провести 
точно и без спешки в соот
ветствии с требованиями ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР.

Тишень лядемась

— ■-О.

Обмер проводят неорганизованно
В колхозе „Красный трак

тор“ Зарубкинского сельсо
вета комиссия по * обмеру 
приусадебных участков кол
хозников и единоличников 
(председатель комиссии Та
ранов) несвоевременно прис
тупила к работе. 1

Комиссия вышла на работу
2 июля, а 3 июля совершен
но не работала, также не 
работала до обеда и 4 числа. 
Такую затяжку, председатель 
комиссии оправдывает заня
тостью.

Из-за несвоевременной под
готовки колышков, что на 
первый взгляд кажется ме
лочью, комиссия иростаи* 
вает по полтора-два часа. Так,

например, произошло 9 июля.
В работе обмерочной ко

миссии совершенно не помо
гает и не участвует член 
комиссии—председатель кол- 
хоза „Красный трактор“ Ко- 

' рандаев. Ни разу не поинте
ресовался этим делом, счи
тая эту работу незаслужи
вающей его внимания.

Между тем в этом сельсо
вете комиссия сталкивается 
с рядом трудностей. В кол
хозе нет ни одного хозяйст
ва у которого бы был один 
приусадебный участок—поза
ди двора, а обязательно в 
двух, а иногда в трех мес
тах.

Н. Р.

Страниай правлениять поведеиияц
Сталин ялгат лемса колхоз

ов ушедст тишень урядама. 
Тишень урядамась моли це- 
Оярьста, колхозникне уряда- 
йхгь высококачественнай ти
ше общественнай жуватат- 
неньди.

Но член правлениясь Бебе- 
?цев Андрейсь сянь васц, 
штоба витемсь колхозник
нень ёткса организационной

работа, сон сонць нарушает 
сельскохозяйственнай ар
тел ьс  уставонц. Сон ушедц 
лядема эстеенза тише колхоз- 
най лукнень лангста.

Колхознай правлениясь ся- 
возень тишетнень, но кода
монок мерат мархтонза изь 
прима. Страннай правлениять 
поведенияц.

Колхозник.

Погодиясь цебярь, Круп* 
скяйть лемсэ колхозса ти- 
шень лядемась моли. Омбоце 
бригадась (бригадирсь Мат
веев ялгась) йюльть Ю-це 
шинцты шуМорясы лядемать. 
Лятьф 91 гектар, каяф капас 
60 гектар лангста.

Цебярьста работайхть 
лядихне Бикмаевсь Ф. О., 
Болашовсь Р. П. синь пяш- 
котькшнесазь нормаснон 0,88 
га, а нормась 0,5 га. Аф 
кальдявсто работайхть Нуш- 
таевсь Ф. Г. Кадакинц С. Я. 
и лият. Синь тюрихть, штоба 
урядамс тишеть цебярь ка
чества мархта.

Но улихть колхозникт, ко
нат эсь обязательстваснон 
аф пяшкотькшнесазь, вов 
Дергачев ГТ. А., Быков Ф. А., 
синь 0,5-гать васц лядих! ь

шити аньцек 0,28 га. Нят 
ломаттне рабочай времать 
ётафнесазь копона вакса 
эшенять эса курендакшнезь.

И эряви азомс, што куль- 
турно-массовай работа ля- 

! дихнень м а р х т а  кода-
I мовок аф витеви. Газетат 
лугатненьлангс правлениясь 

! аф максси, получандаф газе
татнень правленецне явон- 

! цазь эсь ёткуваст и курен- 
д а к ш н е с а з ь ,  бесе

дат тишень урядайхнень 
мархта аф ётафневихть.

( Эряви шарфтомсь культура 
, най обслуживанияти мяль 
комсомольскяй организацнять 
ширде, а то сон бездей
ствует. ВЛКСМ-нь РК-ти 
эрявихть кошардомс.

Семаев.
Матвеев.

Коса иэльдявста пяшиотьишнесазь 
обязательстваснон

Совещанияса сембе брига- 
дирхне *:явсть обязатель
стват, штоба июнть 25-це 
шинцты шумордамс сельскохо- 
зяйственнай уборочнай маши
натнень нетемаснон, но синь 
тянь юкстазь. Тяфта жеапак 
петть повоскасна, например,
2-це бригадаса аньцек 8 те- 
легат, а 4-це бригадаса ань- 
цек 4 телегат.

Тя лисенди сясь, мее бри- 
гадирхнень ёткса кальдяв дис
циплинась. Синь аф пяш- 
котькшнесазь правлениять 
ширде макссеф наряттнень, 
паксяв ялйайхть кржаксть, 
кочкийхнеиь р а б о т а с н о н

учитывают кальдявста и аф 
эрь шине.

Социалистическяй сорев
нованиясь кочкийхнень и ля- 
дихнень ёткса апак ладяк. 
Тяфтама положениясь угро
жает, што еёронь урядамать 
сязсазь.

Эряви колхознай руководи-
I тельхненди Салмоксов и Ев- 
грашкин ялгатненди кемек
стамс дисциплинать брига- 
дирхнень ёткса, а партийнай, 
комсомольскяй организацият- 
ненди и сельсоветти няф- 
темс практическяй лезкс.

Н. В. Ляпунов.

Обмерочнай комиссиять работац
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 

СНК-ть постановленияснон 
коряс, еембе колхснень эзга 
работайхгь нриусадебнай мо
дань мерай комиссият.

„Марстонь вий" колхозса 
обмерочнай комиссиясь (ко
миссиянь председательсь 
Пискунов ялгась) лифцть ла
ма елучайхть, мзярда отдель
ная колхозникненьприусадеб- 
най участкаснаётнозень уста- 
новленнай нормать сельско
хозяйственной артелень 
уставть коряс.

Колхозниксь Нюхаевсь А. А. 
(семьясонза 3 лом&тть)пользО- 
вандакшнесь приусадебнай 
участка 0,48 га, колхозник 
Савкин В. С. 0,47 га, Вишня
ков Д. Я. 0.48 га и лама 
лият.

Существующай тнярс не- 
разберихась и беспорядкась 
общественнай модать поль- 
зованияса, сяс, мее колхоз- 
най правлениясьи сельсоветсь 
общественно-колхознай мо- 
дать разбазариваниянц кер
шес иеть тюрь. Кой кона кол- 
хозникне и м е л и  усадь
ба куцнойГь фтала и кол- 
хознай паксяса, колхозник

Катаеев П. Н. усадьбасонза 
имел 0,32 га, ды колхознай 
паксять эса нинге тняра. А 
кой-кона колхозникне имели 
колма— ниле вастса. Тя поло
жениясь отвлекал колхоз
никнень общественно- кол- 
хознай производствать эзда, 
а работакшнесть аньцек эсь 
перфкаст.

Комиссиясь выявила елу- 
чайхть мзярда единоличник- 
нень приусадебнай участкас- 
на ульсть 0,53 га. Вов, ке- 
потьксонди, Савкин Андрей 
еонь усадбац ульсь 0,53 га, 
работакшнесь отходничествй- 
еа. Семьяц урядакшнезе пе- 
ренц, коста получандакшнесь 
оцю доход. Савкин злост
на иенень паньнекшне государ
ственной налоганзон, мель- 
ганза ашихть нинге 1936 ки- 
зонь недоимкат.

Тяй обмерда меле колхозт 
модань фондс поступает аф 
фкя кемонь гектарь мода, 
конань расхищали отдельнай 
колхозникне и единолич- 
никне эстеет личнай нажи 
ваньди оясь, мее местнай 
руководительхне изезь ёта- 
фне сельхозартелень уставть 
эряфс.

Н. Рудаков.
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