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О мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в колхозах

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(б)

( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е .  Н А Ч А Л О  С М .  В 38 №)
II.

О развитии кормовой базы . 
колхозного животноводства
11. Для ликвидации отставания в 

развитии кормовой базы, для механиза
ции сеноуборки, полного обеспечения 
грубыми и сочными кормами колхозно
го животноводства и повышения его 
продуктивности, СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) обязывают Наркомзем СССР 
организовать в составе МТС в райо
нах сбольшимисенокосными массивами 
машино-сенокосные отряды, обеспечив 
их комплектом сеноуборочных машин. 
Во главе этих отрядов поставить 
начальников отрядов. Организовать к 
уборочной кампании 1940 года—500 
машино-сенокоспых отрядов и к убо
рочной кампании 1944 года—450 отря
дов со следующим распределением по 
республикам, краям и областям:

о
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Казахская
УССР
Хабаровский край 
Приморский край 
Читинская область

150 110
30 40
20 15
18 . 10
20 10

Бурят-Монгольская АССР 15 10 
Иркутская область 15 10
Красноярский край 10 5
Алтайский край 20 20
Новосибирская обласгь 20 15 
Омская область 20 20
Челябинская область 10 10
Чкаловская область 15 10
Свердловская область 7 5
Пермская область 5 Ю
Кировская область 7 15
Горьковская область 7 15
Ленинградская область 7 15 
Архангельская область 5 10 
Смоленская область 9 10
БССР Ю 15
Вооонежская область 5 10
АССР Немцев Поволжья 5 10 
Саратовская область 15 10
Сталинградская область 15 10 
Калмыцкая АССР 15 10
Ростовская область 15 10
Орджоникидзевский край 10 10
12. Обязать Наркомсредмаш и Нар- 

комобщмаш изготовить по заказу Нар- 
комзема СССР во втором полугодии 
1939 года и в первом полугодии 1940 
года:

Широкозахватных сенокосилок—2000 
штук.

Широкозахватных грабель—1500 
штук.

Тракторных волокуш —1000 штук. 
Конных сенокосилок—50.000 штук. 
Коиных грабель—50.000 штук 
Кусторезов—200 штук.
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Канавокопателей—150 штук.
Корчевалок тракторных—500 штук.
Болотных кустарниковых плугов- 

1800 штук. " /
Фрез—100 штук.
Силосорезок тракторных —ЗоОО штук.
А также предусмотреть серьезное 

развертывание производства сеноубо
рочных машин в 1941 — 1942 г.г.

13. Обязать Наркомлес СССР изго
товить и отгрузить Наркомзеаду СССР 
в 1940 году—1000 стандартных дере
вянных силосных башен, емкостью до 
300 кубометров каждая.

14. Обязать Госплан СССР предус
мотреть в плане производства местной 
промышленности на П'40 год изготов
ление 2000 штук крановых стогомета
телей и 1000 штук конных силосоре
зок для продажи колхозам.

15. Обязать Наркомзем СССР раз
вернуть работу по механизации тру
доемких процессов животноводства, в 
особенности водоснабжения и кормо
добывания, обеспечив проведение 
этой работы, в первую очередь, на 
крупных фермах и в пригородных 
зонах.

Для этой цели обязать Госплан 
СССР предусмотреть в плане 1940 го
да поставку Наркомзему СССР:

Ветродвигателей —6000 штук.
Соломорезок—15.000 штук.
Корнерезок —10 ООО штук
Жмыходробилок—2000 штук.
Зернодробилок—2000 штук.
Кормозапарников—8000 штук.
Газогенераторных двигателей—1000 

штук.
Конных приводов—7000 штук.
Механических доильных машин—600 

агрегатов.
Труб газовых —10.000 тонн.
Обсадных труб—5 тысяч тонн.

16. Возложить на селекционные 
станции выведение новых и улучше
ние существующих сортовых семян 
кормовых культур, а на райсемхозы — 
размножение этих семян,' согласно 
приказа Наркомзема СССР, опубли
кованного в газете „Социалистическое

'Земледелие“ от 8 июля 1939 года за 
№ 152.

Сортоиспытание вики, житняка, мо
гара, суданки, тимофеевки и эспарце
та возложить на Госкомиссию по сор
тоиспытанию зерновых культур, обя
зав ее развернуть эту работунасвоих 
участках.

17. Повысить заготовительные [цены 
на семена однолетних трав и устано
вить следующие: на семена суданки- 
60 рублей за центнер, могара—35 
рублей и вики—20 рублей за центнер.

пи
О мясопоставках

А. По колхозам.
18. Отменить существующую Систе

му исчисления мясопоставок государ
ству по числу поголовья скота в кол
хозных »рермах и установить с 1 ян
варя 1940 г. исчисление обязательных 
мясопоставок государству колхозами с 
каждого гектара земельной площади 
(пашни, в том числе сады и огороды, 
луга и пастбища), закрепленной за кол
хозами.

19. Установить по республикам, кра- 
ям и областям с одного гектара зе
мельной площади (пашни, в том числе

| сады и огороды, луга и пастбища), зак
репленный за колхозами, следующие 
среднегодовые нормы мясопоставок 
колхозами государству в килограммах 
живого веса из расчета средней упи- 
танногтп:

I
1 Украинская ССР I
2 Краснодарский край | 4,5
3 Кабардино-Балкарская АССР

II
4 Ростовская область
5 Орджоникидзевский край
6 Северо-Осетинская АССР
7 Дагестанская АССР
8 Армянская ССР

III
9 Белорусская ССР
10 Крымская АССР
11 Чувашская АССР
12 Свердловская область 3,5
13 Грузинская ССР
14 Азербайжанская ССР
15 Туркменская ССР

IV
16 Воронежская область
17 Курская область
18 Орловская область
19 Смоленская область
20 Пермская область
21 Коми АССР
22 Алтайский край
23 Новосибирская область
24 Омская область
25 Челябинская область

V
26 Архангельская область
27 Вологодская область
28 Ленинградская область
29 Московская область
30 Рязанская область
31 Тульская область
32 Тамбовская область 2,5
33 Пензенская область
34 Горьковская область
35 Ивановская область
36 Ярославская область
37 Калининская область
38 Кировская область

(Продолжение ем. на 2 етр.)
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39 Башкирская АССР
40 Удмуртская АССР
41 Карельская АССР
42 Татарская АССР
43 Мордовская АССР
44 Марийская АССР

VI
45 Куйбышевская область
46 Чкаловская область
47 Сталинградская область
48 Саратовская область
49 АССР Немцев Поволжья
50 Иркутская область
51 Красноярский край
52 Бурят-Монгольская АССР
53 Чечено-Ингушская АССР
54 Таджикская ССР
55 Киргизская ССР
56 Узбекская ССР

VII
57 Калмыцкая АССР
58 Приморский край
59 Хабаровский край
60 Читинская область

VIII
61 Казахская ССР
62 Якутская АССР
63 Мурманская область

2,5

0,5

20. Обязать Совнаркомы союзных и 
автономных республик, краевые и об
ластные исполнительные комитеты, на 
основе установленной для республики, 
края, области погектарной нормы мя
сопоставок, установить порайонные 
годовые нормы обязательных мясо
поставок колхозами с гектара земель
ной площади и по утверждении их 
Наркомзагом СССР опубликовать к 1 
сентября 1939 г.

21. Утвержденные Наркомзагом 
СССР порайонные нормы обязатель
ных мясопоставок применять, как 
правило, ко всем колхозам района.

Для отдельных колхозов, в порядке 
исключения, допускать, с утверждения 
уполномоченных Наркомзага СССР в

24. Установить, начиная с 1940 г., 
следующие нормы обязательных мясо
поставок государству колхозными дво
рами и единоличными хозяйствами в 
килограммах живого веса:

а) хозяйства жителей городов, рабо
чих поселков и других поселений, от
несенных правительствами союзных 
республик к числу поселений городско
го типа, если эти хозяйства не имеют 
заданий по посевам на полевых участ
ках или не облагаются сельхозналогом 
и если имеют не более одной коровы 
и телки до одного года и одной сви
номатки; %

б) учителя и агрономы, зоотехники, 
землеустроители, медицинские и вете
ринарные врачи и фельдшеры, мелио
раторы и техники по сельскому хозяй
ству, инженеры, старшие механики и 
директора МТС, МТМ и совхозов, а 
также районные руководящие работни
ки в количестве не более. 30 человек 
на район по спискам, определяемым 
обл(крак)исполкомами и СНК рес
публик (не имеющих областного деле
ния), если их хозяйства не имеют за
даний по посевам на полевых участках, 
не облагаются сельхозналогом и имеют 
в личном пользовании поголовье ско
та, не превышающее количества, пре
дусмотренного Уставом сельхозартели 
для колхозников данного района; /

в) члены промысловых рыболовецких 
артелей и артелей кооперации инвали
дов, которые проживают в сельских 
местностях и дачных поселках и не 
имеют приусадебных или полевых уча
стков;

Отнесение районов к зонам произво- г) хозяйства нетрудоспособных вви- 
дится Наркомзагом СССР в соответст- ду преклонного возраста колхозников,

1. В зоне зерновых, хлопко
вых, льняных и конопля
ных, свекловичных, карто
феле-овощных, чайных и 
табачных районов 32 64

2. В зоне земледельческих 
районов с развитым жи
вотноводством 36 72

3. В зоне районов некочево
го и полукочевого живот
новодства, где земледелие 
имеет небольшое значе
ние, а животноводство иг
рает решающую роль в 
хозяйстве 40 80

4. В зоне районов кочевого 
животноводства, где зем
леделие не имеет почти 
никакого значения, а жи
вотноводство я в л я е т с я  
всеоб'емлющей формой 
хозяйства 45 90

вии с установленными Наркомземом 
СССР зонами по определению норм 
скота в личном пользовании колхозни
ков, согласно Устава сельскохозяйст
венной артели.

25. Установить, что проживающие в 
сельской местности и дачных поселках 
члены промысловых, рыболовецких ар
телей и артелей кооперации инвали-

областях, краях и республиках (не дов, а также рабочие и служащие, ра- 
имеющих областного деления) откло- ботающие на постоянной (не сезонной) 

сторону увелбчениянения в сторону увеличения или 
уменьшения порайонной годовой нор
мы мясопоставок в пределах до 30 
процентов, при обязательном соблю
дении по району утвержденной годо
вой нормы мясопоставок в среднем 
для района.

22. Районный уполномоченный Нар- 
комзага СССР устанавливает обяза
тельства каждого колхоза по мясопос
тавкам государству на основании уста
новленной для колхоза нормы мясо
поставок и размера земельной площа
ди (пашни, в том числе сады и огоро
ды, луга и пастбища), закрепленной 
за колхозом. По утверждении уполно 
мочениыми Наркомзага СССР в облас 
тях, краях и республиках (не имеющих 
областного деления) обязательство по 
мясопоставкам государству вручается 
колхозу районным уполномоченным 
Наркомзага СССР.

23. Предоставить право Наркомзагу 
СССР в первый год действия настоя
щего Постановления, т. е. в 1940 году, 
разрешать колхозам в отдельных слу
чаях замену мяса зерном по эквива
ленту:

Восемь килограммов зерна за один 
килограмм мяса в живом весе, в отно
шении свиней—9 килограммов зерна 
за один килограмм мяса в живом весе.

Б. По колхозным дворам и единолич
ным хозяйствам.

работе в государственных и коопера
тивных предприятиях и имеющие в 
личном пользовании скот, привлекают
ся к обязательным мясопоставкам го
сударству:

а) по нормам, установленным для 
колхозных дворов данного района, 
если поголовье скота, находящееся в 
их личном пользовании, не превышает 
количества, предусмотренного Уставом 
сельхозартели для колхозников данно
го района;

б) по нормам, установленным для 
единоличных хозяйств, если поголовье 
скота, находящееся в их личном поль
зовании, больше количества, предус
мотренного Уставом сельхозартели для 
колхозников данного района;

в) единоличники^ работающие на се
зонной работе или на постоянной мень
ше одного года к моменту вручения 
обязательств, привлекаются к обяза
тельным мясопоставкам по нормам, 
установленным для единоличных хо
зяйств.

26. Кустари-одиночки, проживающие 
в сельской местности и дачных посел
ках, имеющие приусадебный или поле
вой участок земли, привлекаютсяк мя
сопоставкам государству по нормам, 
установленным для единоличных хо
зяйств данного района.

27. Установить, что к обязательным 
мясопоставкам государству не привле
каются:

рабочих, служащих и единоличников 
(мужчины, д о с т и г ш и е  60-лет
него в о з р а с т а  и женщины—55 
летнего возраста), не имеющие 
других трудоспособных членов семьи, 
занятых в данном хозяйстве, а также 
хозяйства престарелых мужчин и жен
щин, сыновья которых находятся на 
действительной военной службе в ря
дах Красной Армии или Красного Фло
та, а в семьях остались их жены с 
детьми до семи лет;

д) хозяйства пенсионеров, получаю
щих пенсию от государственных орга
нов; инвалидов войны и труда, отне
сенных органами социального обеспе
чения или социального страхования к 
первой и второй группам инвалидно
сти, калек, не могущих принимать уча
стия в полевых и других работах, ес
ли эти хозяйства не имеют полевых 
участков земли, не облагаются сель
хозналогом и если в составе их семей 
нет трудоспособных членов семьи, ра
ботающих в хозяйстве.

28. Установить, что жалобы на неп
равильное привлечение к мясопостав
кам подаются районному уполномочен
ному Наркомзага СССР в десятиднев
ный срок со дня вручения обязатель
ства.

Решение районного уполномоченного 
Наркомзага СССР может быть обжало
вано в райисполком в десятидневный 
срок со дня вручения решения.

Райисполком, если находит жалобу 
основательной, свое решение вносит 
на утверждение уполномоченного Нар- 
комзага СССР в области, крае и рес
публике (не имеющей областного деле
ния), решение которого является окон
чательным.

(Окончание ем. на 3-й етр.)



На Дальний Восток
Советский Дальний Восток

— край изобилия и культуры.
Зажиточно н культурно 

живут колхозники Дальнего 
Востока. Колхозы владеют 
огромными земельными бо
гатствами. На одно колхоз
ное хозяйство приходится в 
среднем 19 га годных для 
пахоты земель, 12 га сено
косных угодий и 16 га выго
нов.

Для того, чтобы во всю 
ширь использовать колос
сальные богатства Дальнего 
Востока, нужны люди, ог
ромные массы людей. И со
ветские люди охотно, радо
стно едут на постоянное жи
тельство в Приморский и Ха
баровский края и Читинскую 
область.

Только в апреле — мае 
этого года из Курской и Во 
ронежской области на Даль
ний Восток переселилось 
1.262 семьи колхозников. Пе
реселенцы в письмах на ро
дину зовут односельчан на 
Дальний Восток.

В апреле нынешнего года 
из к о л х о з а  им. Сталина, 
Глушковского района, Кур 
ской области, переселились 
в Читинскую область оди 
надцать семей, в числе ко 
торых семья Дмитрия Сер 
геевича Шинкаренко. На-днях 
Шинкаренко прислал письмо. 
Он пишет:

„Прибыл я в Читинскую 
область 13 мая. Климат здесь 
такой же, как и у нас. Ж и

вется мне и моим товарищам 
в нашем крае очень хорошо. 
Мое семейство получило 
дом, сарай, две придворные 
постройки, корову, два под
свинка, овен. Здесь много 
земли, лугов и лесов“.

„...Не в поисках крова и 
куска хлеба едут на новые 
места тысячи колхозных се
мей из Воронежской, Кур
ской, Тамбовской и других 
областей, как это была вы
нуждена делать ограблен
ная и разоренная крестьян
ская беднота дореволюцион
ной России. Каждому колхо
зу в любом крае, в любой 
области, открыта широкая 
дорога к зажиточной жизни. 
И если избыточная часть 
колхозников центральных об
ластей Союза переселяется 
теперь в восточные районы, 
то об‘ясняется это тем, что 
здесь, в условиях многозе
мелья и острого недостатка 
рабочих рук, они найдут наи
более полное применение 
своим силам и опыту“ . (Прав
да, Г)-У1-39 г.).

Колхозникам, переселяю
щимся на Дальний Восток, 
оказывается большая помощь 
в переезде и хозяйственном 
устройстве на новых местах.

С переселенцев перед их 
от'ездом слагаются все не
доимки. Переселенцы могут 
сдавать свой хлеб, зернофу
раж, картофель и скот в 
Заготзернб и Заготскот, на 
новом месте они получат

столько же зернопродуктов, 
картофеля и скота.

Перевозка переселяющихся 
в групповом порядке, провоз 
их скота и имущества (до 2-х 
тонн на семью), а также пи
тание и медицинское обслу 
живание с мест выхода до 
места вселения производится 
за счет государства.

Переселенцы, вновь орга
низуемые ими колхозы, а так
же колхозы, принимающие 
их в свой состав, получают 
большие льготы по обяза
тельным платежам и госу
дарственным поставкам.

В лесах для переселенцев 
на льготных условиях отво
дятся участки для заготовки 
древесины на постройки. 
К а ж д о й  переселенческой 
семье передается из имею
щихся в колхозах и у сель
советов свободных построек 
отремонтированный дом с 
надворной постройкой и 
усадьбой. Стоимость ремон
та относится за счет пере
селенцев в кредит на 5 лет.

Если в колхозах и у сель
советов нет свободных 
построек, переселенцы полу
чают денежную помощь на 
строительство домов и над
ворных построек, причем 50 
процентов стоимости прини
мается за счет государства. 
Остальная часть покрывает
ся в 15 лет, с погашением 
равными частями, начиная с 
четвертого года после все

ления. По истечении пяти 
лет беспрерывной работы 
переселенца вколхозе нахо
дящиеся в его пользовании 
дом и надворные постройки 
переходят в его личную 
собственность.

Каждой переселенческой 
семье в местах вселения вы
дается по 400 рублей креди
та на 3 года на хозяйствен
ное обзаведение и продо
вольственная ссуда (до 3 
центнеров хлеба). Продоволь
ственная ссуда погашается 
натурой в течение двух лет 
со дня выдачи. Переселен
цам, не имеющим скота, вы
дается кредит на 5 лет на 
приобретение коров.

Всю стоимость работ по 
раскорчевке и подъему цели
ны, по обводнению и осушке 
земель для переселенцев пок
рывает государство. За.счет 
государства производится и 
административно - хозяйствен
ное, школьное и медико-са
нитарное строительство.

Льготы, представляемые 
переселенцам, дают все воз
можности быстро устроиться 
и закрепиться на новых 
местах жительства.

Переселенцы, прибытие 
на Дальний Восток, с энту
зиазмом беоутся за работу. 
Сталинская забота о пересе
ленцах воодушевляет их на 
борьбу за новые победы 
социалистического земледе
лия на Дальнем Востоке.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА В КОЛХОЗАХ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)
( О К О Н Ч А Н И Е )

29. Считать утратившими силу с 1 
января 1940 года:

а) Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 23 сентября 1932 года „О 
мясозаготовках“ (С. 3. СССР 1932 года 
№ 70, ст. 418);

б) Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 28 августа 1933 года „Об 
обязательной поставке мяса государст
ву в 1934 году“ (С. 3. СССР 1933 года 
№ 55, ст. 323);

в) Ст. 12 Постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 14 августа 1933 года 
„О помощи бескоровным колхозникам 
в обзаведении коровами“ в части льгот 
по мясопоставкам и Постановление СНК 
СССР от 10 октября 1933 года № 2215 
(С. 3. СССР 1933 года № 52, ст. 303 и 
№ 63, ст. 381);

г) Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 19 ноября 1934 года № 2624 
„О мясопоставках в 1934 году“ ;

д) Постановление СНК СССР от 9 
сентября 1934 года ,06 утверждении 
Инструкции Народного Комиссариата 
Пищевой Промышленности о порядке 
проведения обязательной поставки мя
са государству в 1935 г о д у “ (С. 3. 
СССР 1934 года № 46, ст. 362; С. 3. 
СССР—1934 года № 60, ст. 440; С. 3. 
СССР 1935 года № 19, ст. 159; С. 3. 
СССР 1936 года № 22, ет. 209);

е) Постановление СНК СССР и ЦК

ВКП(б) от 22 августа 1935 г. № 1865 
„О вручении обязательств по мясопос
тавкам на 1936 год“ ;

ж) Постановление СНК СССР от 22 
мая 1935 года № 971 „Об освобожде
нии от мясопоставок колхозов, мети- 
зирующих грубошерстных овец кара
кулевыми баранами“ ;

з) Ст. ст. 5 и 6 раздела IV Постанов
ления СНК СССР от 7 марта 1936 го
да ,,0 государственном плане развития 
тонкорунного овцеводства и помощи 
колхозникам в обзаведении овцами в 
личное пользование“  (С. 3. СССР 1936 
года № 15, ст. 128);

и) Постановление СНК СССР от 13 
февраля 1936 года ,,Об изменении за
четных эквивалентов по курдючным ов
цам, принимаемым в счет мясопоста
вок“  (С. 3. СССР 1936 года № 12 ст. 
ЮЗ);

к) Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 31 июля 1936 года „Об обя
зательной поставке мяса государству в
1937 году“  (С. 3. СССР 1936 года № 
42, ст. 356);

л) Постановление СНК СССР от 23 
ноября 1936 года ,,Об утверждении 
инструкции Народного Комиссара Пи
щевой Промышленности Союза ССР и

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР 

В. МОЛОТОВ.
8 июля 1939 года.

Комитета ио Заготовкам Сельскохозяй- 
ственнных Продуктов при СНК Союза 
ССР—,,0 порядке проведения обяза
тельных поставок мяса государству в
1937 году“  (С. 3. СССР 1936 г. № 60, 
ст. 452; С. 3. СССР 1937 г. № 17, ст. 
62; С. 3. СССР 1937 г. № 18, ст. 66);

м) Постановление СНК СССР от 25 
сентября 1937 г. № 1682 ,,0 госу
дарственном плане мясопоставок на
1937 г. и о мясопоставках в 1938 г.“ ;

н) Ст. 2 Постановления СНК СССР 
от 30 сентября 1938 г. „О  количестве 
скота, находящегося в индивидуальном 
пользовании работников совхозов“  (С. 
3. СССР 1938 г. № 45, ст. 268);

о) Инструкцию Комитета Заготовок 
при СНК СССР о Порядке проведения 
обязательной поставки мяса государст
ву в 1938 г., утвержденную Постанов
лением СНК СССР 28 декабря 1937 г. 
(С. 3. СССР 1938 г. № 1, ст. 4);

п) Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 27 января 1939 г. № 118 „Об 
обязательных поставках мяса государ
ству в 1939 г.“ ;

р) Ст. 9 Постановления СНК СССР 
от 23 апреля 1939 г. № 542 „О  меро
приятиях по улучшению каракулевод
ства“ .

Секретарь Центрального Комитета 

ВКП(б) И. СТАЛИН.



К годовщине разгрома про
вокаторов войны — японских 
самураев — в районе озера 
Хасан.

Иа снимке: Е. Н, Алексе
ева, награжденная орденом 
Красной Звезды за работу 
по уходу за ранеными в боях 
у озера Хасан.

у ш м г и ш ш т ъ
\

Красноармейское 
спасибо

Работая в заготпункте 
„Главкожобувьпром“ я под
писался на заем Третьей 
Пятилетки (выпуск первого 
года). При отъезде в Крас 
ную Армию я не мог полу
чить облигации т. к. не бы
ла закончена выплата по под
писке. А теперь служа в 
армии я получил облигации 
ценной почтой.

За проявленную заботуобо 
мне прошу передать красно
армейское спасибо кассиру 
Курбатову и всему коллек
тиву работников Заготконто
ры.

Красноармеец
П. ЕРМАКОВ.

Завоюем первенство в 
районе и по уборке урожая

Аноклайхть уборочнайти
Крупскяйть лемсэ колхозсь 

июльть Ю-це шинцты шумор- 
дазень петемода уборочнай 
машинанзон. Аноклафт 7 
самосброскат, 2 лобогрейкат. 
Тяфтаже урядаф и тиф де
зинфекция колхознай утоп- 
ненди и приведеннайхть по
рядкась токне. Семаев.

Получасть премият
Од-потьмань школьнай 

комсомольскяй организациясь 
оцю мяль шарфнесь аф грамо* 
тность машфтоманц шири. Ла
ма комсомолецт работасть 
цебярьста тя тевть эса.

Комсомолкатне М. Д. Ло- 
дыревась и М. Е. Лодыревась 
и пионеркась Левштанова 
Любась тонафцть 17-нь аф 
грамотнай ломань, мезенкса 
ронось синь примированда- 
зень каждайть 1 ОО-нь цалко- 
вайса. Комсомолкатне Шин
дина Мариясь, Лыкова 
Аннась и комсомолець Де
вятаев Андрейсь тонафцть
12-14-нь аф грамотнайломань 
и получасть премиять 50-нь 
цалковай. П. Общее.

Колхоз „Ленинонь заве- 
тоц“ Каргальского сельсовета 
получил Красное Знамя рай
кома ВКП(б) и райисполкома 
за своевременно произведен
ный сев с хорошим качест
вом.

Председатель колхоза Гор
ланов Константин Федорович 
в беседе рассказал, как об
стоит дело в колхозе и как 
они готовятся к уборке уро
жая:

—У нас имеется 4 лобо
грейки, одна самосброска, 
которые полностью отремон
тированы, хотя и с приобре
тением запасных частей ис
пытали несколько трудно
стей. 1-го и ю л я  провели 
пробный выезд, все колхоз
ники вышли во всеоружии— 
присутствовало более 300 че
ловек.

Подготовили и отремонти
ровали амбары, провели де
зинфекцию, кончаем крытие 
тока. /

• Для подвозки и вывозки 
семян подготовили 21 телегу 
с ящиками, на днях приобре
таем мешки. В уборочной 
кампании плохо у нас будет 
обстоять дело с полевым ста
ном. Он у нас устроен не в 
центре поля, а с краю и им 
пользоваться не придется. У 
нас есть лишь две передвиж
ных будки, что конечно не
достаточно.

Под посевом у нас занято 
1425 га, из них под яровой 
клин 926 га и под озимые

499 га. Это в полтора раза 
больше, чем засевали в прош
лом году. Только под овес 
мы засеяли 600 га и нужно 
признать, что всходы хоро
шие—урожай получим непло
хой.

До постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР „О ме
рах охраны общественных зе
мель колхозов от разбазари
вания“ у нас мало выходило 
людей на работу, а теперь 
не найдешь ни одного кол
хозника, который находится 
дома и не вышел бы на ра
боту в колхоз.

Сеноуборку мы- заканчи
ваем через 2-3 дня, после 
чего приступим к выполне
нию обязательств перед го
сударством. На уборке ра
ботает достаточное количе
ство людей. Проводим вто
ричную прополку.

Колхозники не занятые на 
сеноуборке и прополке рабо
тают на строительстве дорог 
при доротделе и на сегодня 
их занято более 150 чело
век.

По плану уборка зерновых 
культур у нас должна закон
читься в 7-8 дней, на уборке 
будет занято более 300 че
ловек и таким образом мы 
уборку закончим ранее уста
новленного срока.

Первенство завоеванное на 
весеннем севе мы не усту
пим и по уборке урожая.

Каргал. 9 июля.

Уборка хлебов нового урожая на Украине.
Уборка озимой пшеницы в колхозе-миллионере имени 

Сталина (Цюрупинский район, Николаевская обл.) Первый 
покос показал, что на площади 262 га средний урожай 
„Украинки“ достигает 22 центнеров с гектара.

На снимке: Кандидат на участие во Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке, звеньевая-комсомолка А. В. 
Логвиненко со снопом пшеницы „Украинка“ нового уро
жая.

Обязательство первой бригады
Первая бригада колхоза 

„Красный трактор“ Зарубкин
асто  сельсовета являлась 
самой отсталой в колхозе. С 
выдвижением на работу бри
гадира в эту бригаду—ком
сомольца Горланова дело за
метно улучшилось. В весеннем 
севе первая бригада вышла

в передовые в колхозе.
Путем правильного закреп

ления рабочей силы и выпол
нения намеченного плана ра
боты бригадир совместно с 
бригадой обязались своевре
менно подготовиться к убо
рочной кампании, во-время и 
без потерь убрать урожай.

Организованный 
набор рабочей 

силы—дело 
большой важности

Наряду со строительством 
новых фабрик, заводов и 
предприятий большое внима
ние уделено строительству 
и реконструкции наших со
циалистических городов и 
благоустройству райцентров.

Развернувшееся жилищное 
и другое строительство в 
Москве и ее окрестностях 
требует десятки тысяч новых 
рабочих сзмых различных 
квалификацияст чернорабо
чего до механика и т. д.

Всем нам памятны слова 
нашего вождя тов. Сталина 
произнесенные на 18 съезде 
партии о ежегодном высво
бождении из колхозов для 
социалистической промыш
ленности 1,5 мил. человек, 
Сотни и тысячи колхозов и 
колхозников отозвались на 
просьбу вождя и организо
ванно едут на работу в го
рода — на строительство и 
социалистические предприя
тия.
З-Полянский райком ВКП(б) п 

райисполком в своем решении 
обязывают парторганизации, 
руководителей сельсоветов и 
к о л х о з о в  п р и н я т ь  
с а м о е  а к т и в н о е  
участие в организованном на
боре рабочей силы в Подля- 
совском, В-селищенском, 
Промзинском, Анаевском, Ав- 
даловском и Журавкинском 
сельсоветах для строитель
ного треста НКВД в г. Мос
кву. Всего в этих сельсове
тах нужно произвести набор 
в количестве 150 человек.

Стройков.

ОТВЕТ. РЕДАКТОР 
ГОЛЫШЕВ.

1 й Государственный 
строительный трест 

НКВД СССР

производит набор 
строительных рабочих 

в г. Москву.
Рабочие требуются сле

дующих профессий:
Плотники, столяры, ка

менщики, з е м л е к о п ы ,  
чернорабочие и др.

Рабочие на месте обес
печиваются общежитием с 
полным оборудованием.

О подробных условиях 
можно справиться у пред
ставителя с т р о й т р е с т а  
НКВД СССР тов. Стройко- 
ва, находящегося при 3- 
полянском РКМ  НКВД или 
в сельсоветах, где дана 
разверстка со стороны 
РИК-а.
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