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Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) отмечают серьез
ные успехи колхозов в деле раз
вития общественного животно
водства. Количество колхозных 
животноводческих ферм состав
ляет теперь более 400 тысяч, а 
поголовье скота в фермах вы
росло с 1933 года по 1938 год: 
ло крупному рогатому скоту на 
79 процентов, по овцам, козам и 
свиньям на 168 процентор. На 1 
января 1939 гида в колхозных фер 
мах имелось крупного рогатого 
скота 12,9 миллиона голов, овеци 
коз 27,2 миллиона, свиней 6,6 
миллиона.

Проведена большая работа по 
улучшению порӧдного состава 
скота и повышению его продук
тивности. В 1938 году в колхоз
ных фермах уже 90 процентов 
коров было покрыто племенными 
производителями, 86 процентов 
овец—племенными баранами, а 
все маточное поголовье свиней 
было охвачено метизацией.

В колхозах выросла армия пе
редовиков, организаторов социа
листического животноводства 
овладевших делом правильного 
ведения общественного живот
новодческого хозяйства.

В результате огромной помо
щи, оказанной колхозникам 
партией и правительством, лик
видирована бескоровность у кол
хозников и значительно выросло 
количество всех видов скота и 
птицы, находящихся в личном 
пользовании колхозников. Но на
ряду с этими успехами имеются 
и серьезные недостатки в разви
тии колхозного животноводства. 
Значительная часть колхозов до 
сих пор совершенно не имеет 
животноводческих ферм, а мно
гие колхозы обзавелись лишь 
мельчайшими фермами, не даю
щими ни должной товарности, 
ни должной доходности колхо
зам, несмотря на то, что у них 
имеются огромные неиспользо
ванные возможности для разве
дения общественного скота и 
организации больших и доход
ных животноводческих ферм.

Так, например, в Киргизской 
ССР не имеют вовсе никаких 
животноводческих ферм 45 про
центов всех колхозов, в Тад
жикской ССР -62 процента, в 
Рязанской области —17 процен
тов, в Актюбиаской области —13 
процентов, в Кировской области —
11 проценов в Горьковской об
ласти—10 процентов. Имеют 
меньше 10 коров в ферме 50% 
колхозов Воронежской области, 
50 процентов—Орловской области, 
50 процентов—Рязанской области, 
46 процентов— Моаковской об
ласти, 45 р о с л а в с к о й  
области, 43,чТгрТ)цента--Горьков- 
ской области, 38 процентов— 
Калининской обтасти и 21 про
цент—Вологодской области. В|

Азербайджанской ССР 50 про
центов колхошв не имеют обще
ственного стада овеп, в Чечено- 
Ингушской АССР—49 Процентов, 
в Узбекской ССР—35 процентов, 
в Полтавской области—-40 про 
центов, в Иркутской- 34 процен
та, в Одесской—32 процента, в 
Горьковской—27 процентов; в 
Казахской ССР колхозники име 
ют в личном пользовании от 25 
до 150 голов овец на один кол
хозный двор, в то время, как 
например, в Гуоьевской области, 
Каззхско.* ССР л шь около 30 
процентов колхозов имеют боль 
ше 100 голов овец и коз на кол
хозную ферму; в Узбекской ССР 
количество ферм, имеющих свы
ше 100 голов овец, насчитывает
ся всего 28 процентов; в Ир
кутской области всего 24 про
цента колхозов имеют овцевод
ческие фермы с поголовьем свы
ше 100 голов, 42 процента кол
хозов имеют овцеводческие фер 
мы с поголовьем меньше 100 го 
лов, а 34 процента колхозов со
вершенно не имеют овцеводчес
ких ферм. Такое же положение 
с колхозным овцеводством имеет 
место в Омской, Новосибирской, 
Курской, Каменец-Подольской и 
Черниговской областях.
Только 12,5% колхозов Москов 

ской области имеют более 5-ти 
голов свиноматок на к ол х о з, 
другие 12,5% имеют менее 5-ти 
голов свиноматок, а остальные 
75% колхозовсовершенноне име
ют общественного свиноводства; 
в Смоленской области менее 7% 
колхозов имеют свыше 5-ти голов 
свиноматок на колхоз, 23 проц. 
колхозов имеюТ менее 5 ти,голов 
свиноматок, а 65 проц. вовсе не 

|ведут общественного свиновод 
I етна; в Кировской области 9 проц.
I колхозов имеют более 5-ти голов 
свиноматок на колхоз, 22 проц.—

I менее 5-ти голов свиноматок, а 
69 проц. колхозов вовсе не имеют 

1 общественного с в и н о в о д с т в а .
Такое же нетерпимое положе

ние с колхозным свиноводством 
имеется в областях:Горьковской, 
Ивановской, Ярославской, Туль 
екой, Чкаловской, Челябинской, 
Ленинградской, I а м б о в е к о  й, 
Орловской, Н о в о с и б и р с к о й ,  
Калининской, Иркутской и в 
Красноярском крае.

Делу развития к о л х о з н о г о  
животноводства мешает, прежде 
всего, действующая с и с т е м а  
обязательных поставок мяса госу
дарству колхозами, исчисляющая 
размеры мясопоставок по коли
честву поголовья скота в колхоз
ных фермах и сообразно с ростом 
этого поголвья. Эта система, по 
которой размеры мясопоставок 
в каждый год увеличиваются 
для колхозов, имеющих прирост 
поголовья в фермах, и уменьша
ются для колхозов, сокращающих 
поголовье скота, ставит в не
выгодное положение передовые•<

колхозы, уничтожает их заинтере- мешает также оргпггз^ганиосль
еованностьвросгеобщественного кормовой базц, сильное отстащ-
животноводства и, н а о б о р о т ,  ние мехаш запги нроцессов ееио-
етавит в льготное положение уборки и самого гот цоводства
отсталые колхозы, не имеющие в сравнении с * уровнем'
животноводческих ферм или не механизации еельскггохознйсгча.
дающие, роста поголсГвья скота в Большие сенокосгые площмм 
фермах. • | остаются часто неубранными или

хх _ .  V ! уоираются с  ( позлавием.  р в к а л /Для того, чтобы устранить это
препятствие на путиразвития оо- 
щественного животноводства в 
колхозах, необходимо существую
щую систему мясопоставок лик
видировать и заменить новой си
стемой мясопоставок, которая бы 
исчисляла размеры мясопоставок. 
не по наличию поголовья скота' 
у колхозов, а по размерам земли, 
находящейся в пользовании Кол-, 
хозов. Такая система создала бы ! 
выгодное положение для передо-1 

вых колхозов, имеющих хорош е 
фермы и увеличивающих из года 
в год поголовье скота в формах,: 
поставила бы в невыгодное поло
жение отсталые колхозы, не 
имеющие хороших ферм и нё 
заботящиеся об увеличении по 
головья скота, и заставила бы 
отсталые колхозы обзавестись, 
хорошими фермами, увеличивать! 
из года в год поголовье общеет-( 
венного.скота и стать, таким об-' 
разом, передовыми колхозами.

Но существующая система мя
сопоставок не является единст
венной причиной, мешающей раз

нас ы I и е к в о с т и М  "IС ма ш и - 
нами и у борки се кс к ос ны х пло
щадей вручную. Например, в Ка
захской С( Р еиа тодно у01 раетея 
вручную болез 2-х миллионов гек
тар сена. Кроме тог; , производ
ство сеноуборочных машин нахо
дится в запущенном состоянии и 
ни в кш о й  мерене соответствует 
по требнисти сельского хозяйства. 
МТС самоустрйвил; еь от дела 
сеноуборки, в результате чего 
огромные ресурсы к< рмов дая 
скота не используются, пропада
ют зря, а общественное живот
новодство обеспечено кормами 
недоетат .■чио. Наконец, гее еще 
и еудо ол ет ворительво поставлено 
дело повышения урожайности 
Кормовых культур, улучщенш 
лугов и пастбищ и организацит 
производства семеноводства кор
мовых трав.

В ц "'л я х да л ь н е ’А ш е го р а з в и т и I 
и укрепления обществен! ого ж и 
вотноводства в колхозах и лил- 
видчц&ц имеющ !хся недоетагкэз 

I в системе мяс опоставок, Совет
витию оӧщественного животно-1 Народных Комиссаров Союз 1 
водства в колхозах. Делу разви* (ССР и Центральный Комитет 
тия колхозного животноводства ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ;

О развитии колхозных животноводческих фергл.
1. Считая желательным и целесо
образным иметь в каждом кол
хозе три животноводческие фе.р 
мы, одну —крупного рогатого 
скота, другую —овцеводческую 
и третью —свиноводческую, уста
новить, что каждый к о л х о з  
должен имет по крайней мере 
не менее двух животноводческих 
ферм, из них: одну ферму 
крупного рогатого скота и дру- 
г \ ю —овцеводческую или свино
водческую ферму.

2. Колхозная ФЕРМА К Р У П 
НОГО Р О ГА ГО ГО С К О Т А  долж
на иметь минимум т  головья:

а) в колхозах Белорусской| 
ССР, Украинской ССР, Башкир
ской АССР, Крымской АССР (за 
исключением рай нов южного

берега), Северо-0 с е т и н е к о  А 
АССР, Ком-; АСХ Р, АССР1 Нем
цев Поволжья ,Кабардино-Балкар
ской АССР, Буря)-Монгольской 
АССР, Калмыцкой АССР, Я кут
ской АСС. Р, Алтайского, Красно
ярского, Орджоникидзевского и 
Краснодарского краев, И ркут
ской, Новосибирской, Омской, 
Воеточчо-Ка аах с тайской, Гурь е в- 
екой Западно Казахстанской*, (Се- 
веро-Ка за хета некой, Куст анай- 
екой, Павлодарской, Куис ышев- 
екой, Архангельской, Вологод
ской Чкаловской, Саратовской, 
Сталинград екои, Ростовгк ой, 
Алмаатинской, А к т  ю б и н е к о  й, 
Карегаидиаекои, П е р м с к  о й, 
Свердловской,. Челябинской и 
Читин с к о й обл аете и —

с земельной площадью до 2оО га--ие менее 10 коров, 
с земельной площадью свыше 200 га, 
но не болыле 500 г а - н е  менее 20 коров, 
с земельной площадью свыше 500 га, 
но не больше 1000 г а - н е  менее 40 коров,

свыше 1000 га, 
не менее 60 коров, 
свыше 2000 гя, 
не мекее 80 коров, 

а с земельной площадью свыше ЗОЭЗ га — менее 100 коров;

с земельной площадью 
но не больше 20Э0 га- 
е земельной площадью 
но не больше 3000 га-

(Продалжеаие смотри на 2-л странице).
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КОМИССАРОВ СОЮЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

коров,

менее 35 коров, 
должна иметь

б) В колхозах Киргизской ССР, Азербайджанской ССР (за 
исключением районов субтропических культур), Грузинской ССР 
(за исключением районов Западной Грузии), Армянской ССР, Ка
рельской АССР, Приморского и Хабаровского краев, Воронежской, 
Горьковской, Ивановской, Калининской, Ленинградской, Москов
ской, Курской, Южно Казахстанской, Орловский, Пензенской, Ря
занской, Тамбовской, Тульской, Смоленской и Ярославской облас
тей—

с земельной площадью до 150 га -н е  менее 8 коров, 
с земельной площадью свыше 150 га, 
но не больше 400 га-не. менее 16 коров, 
с земельной площадью свыше 400 га, 
но не больше 800 га -н е  менее 28 коров, 
с земельной площадью свыше 800 га, 
но не больше 1500 га -н е  менее 45 коров, 
а с земельной площадью свыше 1500 га -н е  менее 60 коров;

в) В колхозах остальных республик, краев и областей— 
с земельной площадью до 120 га -н е  меиее 5

( с земельной площадью свыше 120 га, 
но не больше 200 га -н е  менее 7 коров, 
с земельной площадью свыше 200 га, 

и но не больше 500 га -н е  менее 15 коров, 
с земельной площадью свыше 500 га,

I но не больше 1000 га -н е  менее 25 коров, 
а с земельной площадью свыше 1000 га—не

3. Колхозная СВИНОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА 
минимум поголовья:

а) В колхозах Украинской ССР, АССР Немцев Поволжья, 
Краснодарского и Орджоникидзевского краев, зерновых районов 
Кутаисской, Северо-Казахстанской и Росточго Казахстанской об
ластей, Ростовской и Сталинградской областей—

с земельной площадью до 200 га не менее 6 свиноматок, 
с земельной площадью свыше 200 га, 
но не больше 500 га—не менее 10 свиноматок, 
с земельной площадью свыше 500 га, 
но не больше 1000 га -н е  менее 18 свиноматок, 
с земельной площадью свыше 1000 га, _
йо не больше 2000 га -н е  менее 26 свиноматок, 
а с земельной площадью свыше 2000 га - не менее 34 свино

маток;
б) В колхозах Белорусской ССР, Башкирской АССР, Крым

ской АССР, Кабардино-Балкарской АССР, Мордовской АССР,'Та
тарской АССР, Чувашской АССР, Алтайского и Красноярского 
краев, Иркутской, Новосибирской, Омской, Челябинской, Чка- 
ловской, Куйбышевской, Саратовской, Воронежской, Курской, Там
бовской, Орловской, Рязанской, Тульской и Смоленской областей—

с земельной площадью до 150 га -н е  менее 4 свиноматок, 
с земельной площадью свыше 150 га, 
но не больше 400 га -н е  менее 6 свиноматок, 
с земельной площадью свыше 400 га, 
но не больше 800 га -н е  менее 10 свиноматок, 
с земельной площадью свыше 800 га, 
но не больШе 1500 га—не менее 18 свиноматок, 
а с земельной площадью свыше 1500 га -н е  менее 26 свино

маток;
в) В колхозах остальных республик, краев и областей — 

с земельной площадью до 150 г а -н е  менее 2 свиноматок, 
с земельной площадью свыше 150 га,
но не больше 400 га -н е  менее 4 свиноматок, 
с земельной площадью свыше 400 га, 
но не больше 800 га -н е  менее 8 свиноматок, 
с земельной площадью свыше 800 га, 
но ие больше 1500 га -н е  менее 12 свиноматок, „ 
а с земельной площадью свыше '1500 га -н е  менее 18 свино

маток
4. Колхозная ОВЦЕВОДЧЕСКАЯ (КОЗОВОДЧЕСКАЯ) ФЕР 

М А должна иметь минимум поголовья:
а) В колхозах Казахской ССР, Киргизской ССР, Туркмен 

екой ССР, Северс-Осетинской АССР, Бурят-Монгольской АССР, 
Дагестанской АССР, Кабардино-Балкарской АССР, Калмыцкой 
АССР, Орджоникидзевского и Алтайского краев, Ростовской и 
Сталинградской обллстей—

с земельной площадью до 300 га -н е  менее 80 маток,
с земельной площадью свыше 300 га,
но не больше 1000 га -н е  менее 160 маток,
с земельной площадью свыше 1000 га,
но не больше 2000 га—не менее 250 маток,
с земельной площадью свыше 2000 га,
но не больше 3000 г а -н е  менее 350 маток,
а с земельной площадью свыше ЗоОО га -н е  менее 500 маток;

б) В колхозах Азербайджанской ССР (за исключением райо
нов субтропических культур), Армянской ССР, Грузинской ССР 
(за исключениемрайоновЗападной Грузии), АССР Немцев Поволжья 
Крымской АОЗР, Чечено Ингушской АССР, Башкирской АССР, 
Краснодарского и Красноярского краев, Читинской, Иркутской, Но
восибирской, Омской, Челябинской, Чкаловской, Куйбышевской и 
Саратовской областей— ^

с земельной площадью до 300 га -н е  менее 60 маток,

с земельной площадью свыше 300 га,
но не больше ЮСЮ га -н е  менее 120 маток,
с земельной площадью свыше 1000 га,
но не больше 2000 га -н е  менее 180 маток,
с земельной плошадью свыше 2000 га,
но не больше 3000 га -н е  менее 240 маток,
а с земельной площадью свыше 3000 га -н е  менее 350 маток;

в) В колхозах Таджикской ССР, Узбекской ССР, Украин
ской ССР, Мордовской АССР, Татарской АССР, Воронежской, 
Курской Пензенской, Орловской и Тлмбовской областей—

с земельной площадью до 150 га—не меяее 30 маток,
с земельной площадью свыше 15Э га,
но не больше 400 га -н е  менее 50 маток,
с земельной площадью свыше 400 га,
но не больше 1000 га -н е  менее 80 маток,
с земельной площадью свыше 1000 га,
но не больше 2000 га -н е  менее 140 маток,
с земельной площадью свыше 2000 га,
но не больше 3000 га -н е  менее 200 маток,
а с земельной площлдыо свыше 3000 га -н е  менее 280 матеч;

г) В колхозах остальных республик, краев, областей и райо
нов—с земельной площадью до 150 га -н е  менее 20 маток,
с земельной площадью свыше 150 га,
но не больше 400 га -н е  менее 30 маток,
с земельной площадью свыше 400 га,
но не больше 1000 га -н е  менее о) мл тэк.
с земельной площадью свыше 1000 га,
но не больше 20)Э га -н е  менее 80 маток,
а с земелонэй плэиидь.о свыше 20)0 га —не менее 100 маток.

5. Устанавливаемый настоящим СССР от 27 мая 1939 г. «Омерак 
Постановлением минимум пого- охраиы общественных земель 
ловья скота на фермах должен колхозов от разбазаривания», 
быть достигнут колхозами не: 9. Рекомендовать колхозам, вы- 
позже конца 1942 г., а до конца полнившим годовой план мясо- 
1940 г. минимальное поголовье поставок и государственный план 
скотанафермахдолжносоставить развития животноводства, реше- 
не менеебОпроц. установленного нием общего еобраьия колхозни- 
минимума поголовья скота в ков дополнительно начислять 
фермах. трудодни председателям колхо-

6. Колхозам, имеющим т р и 'з о в ,  зоотехникам и ветфельдше- 
животноводческие фермы — рога-! рам—членам колхозов в отдель-
того скота, свиноводческую и 
овцеводческую, с минимумом по
головья скота, установленным на
стоящим Постановлением умень
шать нормы мясопоставок гоеу 
даретву на 10 проц.

7. Отменить п. 3 Постановле
ния СНК ССР от 2 ноября 1967 г. 
«О льготах по обязательным по
ставкам молока государству», 
предусматривающий снижение 
норм поставок молока для колхоз
ников, в колхозах которых име
ются фермы крупного рогатого 
скота.

8. Рекомендовать колхозам, 
кроме денежной оплаты по гоеу-

ности каждому:
а) за каждую имеющуюся на 

ферме на конец года сверх пла
на корову- 6 трудодней, свино
матку—3 трудодня, овцу—че
тверть трудодня;

б) За повышение удоя на фер
ме по сравнению с предшествую* 
щим годом за каждые 100 литров 
молока, надоенных дополнитель
но в среднем на фуражную голо
ву—3 трудодня.

10. Рекомендовать колхозам 
ввести для членов животновод
ческих бригад и зооветперсонала 
колхозов, работающих непосред
ственно на ферме, денежные пре- 

дарственным закупочным ценам, | мии из сумм, полученных колхо- 
начислять колхозникам за телку, 'зом в виде премий-рдбавок за 
сданную ими для пополнения фер-! проданную государству продукт-к> 
мы, до 10 трудодней и за нетеля до животноводства в порядке гоеза-
20трудодней, в зависимости от ка- куиок в следующих размерах: 
чествасданной телки или нетеля.. а) 30 процентов общей суммы 

Трудодни, начисляемые колхоз- премий-надбавок, полученных кол- 
никам за проданных ферме телок хозом от продажи продукции 
и нетелей, не включаются в обяза- крупного рогатого скота и еви- 
тельный минимум трудодней, в новодст* а;
году, который должны иметь, б) от 15 процентов до 30 Про- 
каждый трудоспособный колхоз*! центов общей суммы премий-над- 
ник и колхозница, согласно По- бавок, полученных колхозом от 
становлению ЦК ВКП(б) СНК I продажи продукции овцеводства.

II.
О развитии кормовой базы колхозного 

животноводства
11. Для ликвидации отставания НО - СЕНОКОСНЫЕ ОТРЯДЫ, 

в развитии кормовой базы, для обеспечив их комплектом сено- 
механизации сеноуборки, полно-. уборочных машин. Во главе этих 
го обеспечения грубыми и еоч-'отрядов поставить начальников 
ными кормами колхозногоживог- отрядов. Организовать к убороч- 
новодства и повышения его про- ной кампании 1940 г ,—500 ма* 
дуКтивности, СНК и СССР и шино-сенокосиых отрядов и к 
ЦК ВКП(*б) обязывают Нарком^*уборочной кампании 1941 г. —450 
зем СССР организовать в еоета [отрядов со следующим раепреде- 
ве МТС в районах с большими {лением по республикам, краям и 
сенокосными массивами М АШ И- областям:

(Продолжение емотрн иа 3-й странице)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ  
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

1940 г. 1941 г.

Казахская ССР 150 110
УССР 30 40
Хабаровский край 20 15
Приморский край 18 10
Читинская область 20 10
Бурят-Монгольская
АССР 15 10
Иркутская область 15 10
Красноярский край 10 5
Алтайский край 20 20
Новосибирская об
ласть 20 15
Омская область 20 20
Челябинская область 10 10
Чкаловская .область 15 10
Свердловская область 7 5
Пермская область 5 10
Кировская область 7 15

Торьковская область 7 15
Ленинградская об-

15''"Ласть 7
Архангельская об-

10‘ лаеть 5
Смоленская область 9 10
БССР 10 15
Воронежская об

10ласть” ^ 5
АССР Нвж&ев По
волжья 5 10
Саратовская область 15 10
Сталинградская об
ласть 15 10
Калмыцкая АССР 15 10
Ростовская область 15 10
Орджоникидзевский

10край 10

А также предусмотреть серьез
ное развертывание производства

13. Обязать Наркомлес СССР 
изготовить и отгрузить Нарком- 
зему СССР в 1940 г.— 1000 стан 
дартных деревянных силосных 
башен, емкостью до 300 кубоме
тров каждая.

14. Обязать Госплан СССР 
предусмотреть вплане производ
ства местной промышленности на 
1940 г. изготовление 2000 штук 
крановых стогометателей и 1СЮ0 
штук конных силосорезок для 
продажи колхозам.

15. О б я з а т ь  Нарком- 
зем СССР развернуть работу по 
механизации трудоемких процес
сов животноводства, в особен
ности водоснабжения и кормодо
бывания, обеспечив проведение 
этой работы, в первую очередь, 
на крупных фермах и в приго
родных зонах.

Для этой цели обязатьГосплан 
СССР предусмотреть в плане

КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО
III.

12. Обязать Наркомсредмаш и 
Наркомобщмаш изготовить по 
заказу Наркомзема СССР во вто
ром полугодии 1939 г. и в пер
вом полугодии 1940 года: 

Широкозахватных 
сенокосилок —200С штук 
Широкозахватных 
грабель —1500 штук
Тракторных воло
куш — 1000 штук 
Конных сенокоси
лок —50000 
Конных грабель —50000

1940 г. 
СССР:

поставку Наркомзему

Ветродвигателей
Соломорезок
Корнерезок
Жмыходробилок
Зернодробилок
Кормозапарников

— 6.000 штук
— 15.000 штук
— 10.000 'ш тук
— 2.000 штук
— 2.000 штук
— 8.000 штук

штук
штук
штук
штук

Кусторезов — 200 
Канавокопателей — 150 
Корчевалок трак
торных ' — 500 штук 
Болотных кустар
никовых плугов— 1800 
Фрез * — 100 
Силосорезок трак
торных — 3000

сеноуборочных машин в
1942 г.г.

штук
штук

штук 
1941

III.
0  мясопоставках

А. По колхозам

Газогенераторных 
двигателей — 1.000 штук
Койных приводов— 7.000 штук 
Механических доиль

ных машин—600 агреГа^рв 
Труб газовых — 10 тыс. тӧнн. 
Обсадных труб — 5 тыс. тонн. 
16  ̂ Возложить на селекционные 

станции выведение новых и улуч 
шение существующих сортовых 
семян кормовых культур, а на 
райсемхозы—размножение этих 
семян, согласно приказа Нарком- 
зема СССР, опубликованного 
газете „Социалистическое Земле
делие- от 8 июля 1939 г. за 
№ 152.

Сортоиспытание вики, житняка, 
могара, суданки, тимофеевки 
эспарцета возложить на Госко- 
миссию по сортоиспытанию зер
новых культур, обязав ее развер
нуть эту работу на *своих уча
стках.

17. Повысить заготовительные 
цены на семена однолетних трав 
и установить следующие: на се 
мена суданки—60 рублей за цен

|

тнер, могара—35 рублей и вики 
—20 рублей .за центнер.

*

18. Отменить существующую 
систему исчисления мясопоставок! 
государству по числу поголовья 
скота в колхозные фермах и 
установить с ! января 1940 г. 
исчисление обязательных мясо
поставок государству колхозами 
с каждого гектара земельной 
площади (пашни, в том числе 
сады и огороды, луга и пастбища), 
закрепленной за к о л х о з а м и .

19. Установить по республикам, 
краям и областям с одного гек
тара земельной площади (пашни, 
г  том числе сады и огороды, 
луга и пастбища), закрепленной 
за колхозами, следующие средне
годовые нормы мясопоставок

колхозами государству в кило
граммах живого веса из расчета 
средней упитанности:

I.
1. Украинская СССР.
2. Красноаарский кра#
3. Кабардино-Балкарская 

АССР.
И.

4. Ростовская область.
5. Орджоникидзевский 

край
6. Северо * Осетинская 

АССР.
7. Дагестанская АССР.
8. Армякская ССР.

4,5

9. Белорусская ССР.
10. Крымская АССР.
11. Чувашская АССР.
12. Свердловская область.
13. Грузинская ССР.
14. Азербайджанская 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. Ново-Сибирская об

ласть
24. Омская область.
25. Челябинская область. |

V.
2 6 . Архангельская область.
27. Вологодская область.
28. Ленинградская область.
29. Московская область.
30. Рязанская Область.
31. Тульская область.
32. Тамбовская область.
33. Пензенская область.
34. Горьковская область.
35. Ивановская область.
36. Ярославская область,
37. Калининская область.
38. Кировская область.
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 об

ласть,
48. Саратовская область.
49. АССР Немцев По

волжья.
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.

3,5

КОМИТЕТА ВКП(б) 
VIII.

2,5

2,5

61. Казахская ССР.
62. Якутская АССР. 0,5
63. Мурманская область
20. Обязать Совнаркомы союз

ных и автономных р е с п у б л и к ,  
краевые и областные исполнитель
ные комитеты, на основе уста
новленной для республики, края, 
области погектарной нормы мяса- 
поставок, установить порайоя- 
ные годовые нормы обязатель
ных мясопоставок колхозами с 
гектара земельной плоп ади и по 
утверждении их Наркомзагом 
СССР опубликовать к 1 сентября 
1939 года.

21. Утвержденные Ньркомзагом 
СССР порайонные нормы обяза
тельных мясопоставок применять, 
как правило, ко всем колхозам 
района.

Для отдельных колхозов, в по- 
рялке исключения, допускать, с ут
верждения уполномоченных Нар- 
комз 1га СССР в областях, краях 
и республиках (не имеющих обла
стного деления) отклонения в 
сторону увеличения или умень
шения порайонной годовой нор
мы мясопоставок в пределах .дЗ 
30 проц , при обязательном соб
людении по району утвержден
ной годбвой нормы мясопоставок 
в среднем для района.

22. Районный уполномоченный 
Наркомзага СССР устанавливает 
обязятельства каждою колхоза 
по мясопоставкам государству на 
основании установленной для 
колхоза нормы мясоьоставок и 
размера земельной площади (паш
ни, в том числе сады и огороды 
луга и паетбьща), закрепленной 
за колхозом. По утверждении 
уполномоченными Наркомзага 
СССР в областях, краях и рес
публиках (не имеющих област
ного деления) обязательство по

I мясопоставкам госдарству вру
чается колхозу районным упол
номоченным Наркомзага СССР.

23. Предоставить право Нарком- 
з а г у  СССР в первый год дей
ствия настоящего Постановления 
т. е, в 1940-ом году, разрешать 
колхозам в отдельных случаях 
замену мяса зерном по эквива
ленту:

8 килограммов зерна 1 кило
грамм мяса в живом весе, в 
отношении свиней—9 килограм
мов зерна за 1 килограмм мяса в 
живом весе.

Б. По колхозным дворам и единоличным
хозяйствам

24. Установить, начиная с!ству колхозными дворами и еди- 
1940 г., следующие нормы обя-!ноличными хозяйствами в кило* 
затеЛьных мясопоставок гоеудар-1граммах живого веса:

Колхозные
дворы

Единолич 
ные хозя I

СТВё

1. В зоне зерновых, хлопковых льняных и 
конопляных, свекловичных, картофеле
овощных, чайных и табачных районов 32 64

2. В зоне земледельческих районов с раз
битым животноводством 36 72/
3. В зоне районов^некочевого и полукочевого 

животноводства, где земледелие имеет не
большое значение, а животноводство играет 
решающую роль в хозяйстве ф

(Окончание смотри на 4-странице)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНыХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР И  
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

( О к о н ч а н и е )  ,№ 52 , ст. 303 и № 63, ст. 381);
~ | г) Постановление СНК СССР* и

кочевого животновод- Колхозные Единолич- ЦК ВКП(б) от 19 ноября 1934г.№4. В зоне районов 
ства, где земледелие дворы ные хо

зяйства

45

не имеет почти ника
кого значения, а животноводство является 
всеоб'емлющей формой хозяйства 
Отнесение районов к зонам 

производится Наркомзагом СССР 
в соответствии с установленными 
Наркомземом СССР зоиами по 
определению норм скота в лич
ном пользовании колхозников, 
согласно Устава с е л ь с к о х о з я й 

ственной артели.
25. Установить, что проживаю

щие н сельской местности и дач
ных поселках члены промысло
вых, рыболовецких артелей и ар
телей кооперации инвалидов,а так
же рабочие и служащие, работаю
щие на постоянной (не сезонной) 
работе в госудчрственных и 
кооперативных предприятиях и 
имеющие з личном пользовании 
скэг, п ; влекаются к обязатель
ным мясопоставкам государству:

а) По нормам, установленным 
для колхозных дворов данного 
района, если поголовье скота, 
находящееся в их личном поль
зовании, не превышает количе
ства, предусмотренного Уставом 
сельхозартели для колхозников 
данного р 1йона;

б) По нормам, установленным 
для единоличных хозяйств, если 
поголовье скота, находящееся 
в их личном пользовании, боль
ше количества, предусмотренно
го Уставом сельхозартели для 
колхозников ланного района;

в) Единоличники, работающие 
ка сезонной работе или на пос
тоянной меныпе одного года к 
моменту вручения обязательств, 
привлекаются к обязательным 
мясопоставкам по нормам, уста-1
новленным для единоличных хо- неправильное привлечение к мя

сопоставкам подаются районному 
уполномоченному Наркомзага
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скота, не превышающее коли
чества, предусмотренного уста
вом сельхозартели для колхоз- 
ников данного района;

в) Члены промысловых рыбо
ловецких артелей и артелей ко 
операции инвалидов, которые 
проживают в сельских местнос
тях и дачных поселках и не 
имеют приусадебных или поле
вых участков; 

г) Хозяйства нетрудоспособных, 
ввиду преклонного возраста кол
хозников, рабочих, служащих и 
единоличников (мужчины, достиг
шие ЬО-летнего возраста и жен
щины—55-летнего возраста), не 
имеющие других трудоспособных 
членов семьи, занятые в данном 
хозяйстве,, а также хозяйства 
престарелых мужчин и женщин, 
сыновья которых находятся на 
действительной военной службе 
в рядах Красной Армии или Крас
ного Флота, а в семьях остались 
их жены с детьми до 7 лет;

д) Хозяйства пенсионеров, по
лучающих пенсию от государст
венных органов; инвалидов вой
ны и труда, отнесенных органами 
социального обеспечения или со
циального страхования к  пер
вой и второй группам инвалидно
сти, калек, не могущих прини
мать участия в полевых и дру
гих работах, если эти хозяйства 
не имеюТ полевых участков зем
ли, не облагаются сельхознало
гом и если в составе их семей 
нет трудоспособных членов семьи, 
работающих в хозяйстве.

28. Установить, что жалобы на
зяйстз.

26. Кустари-одиночки, прожи
вающие в сельской местности и
дачных поселках, имеющие при

усадебный или полевой участок 
земли, привлекаются к мясопос
тавкам государству по нормам, 
установленным для единоличных 
хозяйств данного района.

27. Установить, что к обяза
тельным мясопоставкам госу
дарству не привлекаются:

а) хозяйства жителей городов, 
рабочих поселков и др. поселе
ний, отнесенных правителытвамн 
союзных республик к числу по
селений городского типа, если 
эги хозяйства не имеют заданий 
ло посевам на полевых участках 
или ке облагаются сельхознало-» 
гом и если имеют не более од
ной коровы и телки до одного 
года и одной свиноматки.

б) Учителя и агрономы, зоо
техники, землеустроители, меди 
цинские и ветер парные, врачи и

2624 „О мясопоставках в 1934 г.
д) Постановление СНК СССР 

от 9 сентября 1934 г. „Об утвер
ждении инструкции Народного 
Комиссариата Пищевой Промыш
ленности „О порядке проведения 
обязательной поставки мяса го 
сударству в Ю35 г.“ (С. 3. СССР 
1934 г. № 46, ст. 362; С. 3. СССР
1934 г. № 60, ст. 440; С. 3. 
СССР 1935 г. № 19, ст. 159;С. 3. 
СССР 1936 г. № 22, ст. 209);

е) Постановление СНК СССР! 
и ЦК ВКП(б) от 22 августа
1935 г. № 1865 „О вручении 
обязательств по мясопоставкам 
на 1936 год";

ж) Постановление СНК СССР 
от 22 мая 1935 года № 971 „Об 
освобождении от мясопоставок 
колхозов, метизирующих грубо
шерстных овец каракулевыми 
баранами";

з) ст. ст. 5 и 6 раздела IV 
Постановления СНК СССР от 7 
марта 1936 г. «О государствен
ном плане развития тонкорун
ного овцеводства и помощи кол
хозникам вобзаведении овцамив 
личное пользование» (С. 3. СССР
1936 г. № 15, ст. 128);

и) Постановление СНК СССР 
от 13 февраля 1936 года „Об из
менении зачетных эквивалентов 
по курдючным овцам, принимае
мым в счет мясопоставок" (С. 3. 
СССР 1936 г. № 12, ст. 103);

к) Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 31 июля 1936 го
да „Об обязательной поставке 
ййса государству в 1937 году“ 
(С. 3. СССР 1936 г. № 42, ст. 
356);

л) Постановление СНК СССР 
от 23 ноября 1936 г. «об утвер
ждении инструкции

На постановление пар
тии и правительства от
вечают ударной работой

Проработав постановление Са- 
вета Народных Комиссаров Союза 
СССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) „О мероприятиях по раз
витию общественного животно
водства в колхозах", колхозники 
„Йошкар кече* Велико-Польского 
сельсовета единодушно одобрили 
его.

В ответ на это постановление 
колхозники 10 июля организо
ванно вышли на сенокошение 
и показали прекрасные образцы 
работы. Вместо установленной 
нормы 0,15 га, отдельные колхоз- 

11 ники выполняют по 0,25 га.
Лучшие звенья и колхозники 

премируются деньгами.
Для рабочих на лугах органи

зовано общественное питание.
ИВАНОВ.

Кӱкшӧ урожайым 
погаш ямде

„Новый путь" колхоз (Верх- 
Ушнур ял с о в е т )  уборкылан 
тӱрыс ямдылалт шуын.Уборочный 
машинам, инвентарьым тӱрыс 
ремонтироватлыме. П ы р ч ы м  
оптышаш скадыште дезинфекций- 
ым ыштыме. Мешкотарым тӱ- 
рыс ямдылме.

„Колхозник-шамычым общест
венный мландыштым разбазари
ваний деч аралыме мера-шамыч 
нерген" партий ден правительств 
вын пунчалыштым колхозник- 
шамыч коклаште кумдан умыл- 
тарымек, колхозышто трудовой 
дисциплина ятыр пеҥгыдемын. 

Уборочный кампанийым срокыш* 
то да ик пырче йомдарыде поген 
налаш, колхозышто 4 бригаде да 
6 звено организоватлыме кажне 
ӧрцгаде, звена шамыч ваш-ваш 
соц. договорым ыштеныт.

Уборочный кампанийлан кол- 
хоз-шамыч сайын ямдылалт толыт, 
но комсомольский организаций 

Народного уборочныйлан ямдылалтме вопрос

срельдшеры, мелиораторы и тех-’ 
ники по сельскому хозяйству, 
инженеры, старшие механики и 
директора МТС, М 7М  и совхо
зов, а также районные руково
дящие работники и количестве 
не более 30 человек

СССР в 10-дневный срок со дня 
врученения обязательства.

Решение районного Уполномо
ченного Нарком^ага СССР может 
быть обжаловано в райисполком 
в 10-дневный срок со дня вруче
ния решения.

Райисполком, если находит жа
лобу основательной, свое реше
ние вносит наутверждениеУпол 
номоченного Наркомзага СССР в 
области, крае и республике (не 
имеющие областного деления), 
решение которого является окон
чательным.

29. Считать утратившими силу'.количестве скота, находящегося 
с 1 января 1940 года: [в индивидуальном пользовании

а) Постановление СНК СССР! работников совхозов» (С. 3. СССР 
и ЦК ВКП(б) от 23 сентября 1933 г. № 45, ст. 268);
1932 года , 0  мясозаготовках" о) Инструкцию Комитета Заго- 
(С  3, СССР 1932 г. №70, ст. 413); товок при СНК СССР о Порядке

б) Постановление СНК СССР и проведения обязательной постае- 
I ЦК ВКГТ(о) от 28 августа 1933 ки мяса государству в 1938 г.,

Оо обязательной поставке утвержденную Постановлением

Комиссара Пищевой Промышлен- дене йӧршеш огеш заниматле.- 
ности Союза ССР и Комитета Комсомолец-шамыч колхозник- 
по Заготовкам Сельскохозяй- коклаште культурно - массовый 
ственных Продуктов при СНК пашамйӧршеш огыт ыште, ышке- 
Союза ССР—«О порядке прове- ныштын политический уровень- 
дения обязательных поставок ыштым нӧталаш огыт тырше. 
мяса государству в 1937 г.»(С. 3.! Первичный комсомольский ор- 
СССР 1936 г. № 60, ст. 452; С. 3. ганизацийын секретарьже Домра- 
СССР 1937 г. № 17, ст. 62; С. 3. чев П, чыла раш пала гынат,- 
СССР 1937 г. № 18, ст. 66); пашаште нимогай вашталтышым 

м) Постановление СНК СССР огеш ыште. ЗАГАЙНОВ.
от 25 сентября 1937 г. V® 1682
«О государственном плане мясо
поставок на 1937 г. и о мясопос
тавках в 1938 г.»;

н) ст. 2 Постановления СНК 
СССР от 30 сентября 1933 г. «О

Ответственный редактор- 
М. Н. НИКОЛАЕВ.

года
мяса государству в 1904 г.* 
(С. 3. СССР 1903 г. №55, ст. 324;)

в) Ст. 12 постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 14 авгу
ста 1933 г. -О помощи бескоров 
ным колхозникам в обзаведении 

на район, ко^ в а м и “ в части льгот по мя 
сопоставкам и постановление

СНК СССР 28 декабря 1937 г 
(С. 3. СССР в 1938 г. № 1, ст. 4);

п) Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 27 января 1939 года 
№ 118 „Об обязательных постав 
ках мяса государству в 1939 г."

р) Ст. 9 постановления СНК 
(СССР от 23 апреля 1939 г. №по спискам, определяемым обл

п у ^ 1И !/^^^Ли'!°,ЛаМИ ”  рес‘ ! СНК СССР от 10 октября 1933 г. I 542 „О мероприятиях по улуч
{ <- имеющих областного 2215 (С. 3. СССР 1933 г. | шению каракулеводства".

Председатель Совета Секретарь Центрального
Народных Комисспгпв Комитета ВКП(б)

Союза ССР В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.
8 июля 1939 года.

деления), если их хозяйства не 
I меют задания по посевам на 
полевых участках, не облагают- 
ел сельхозналогом и имеют в 
личном пользовании поголовье

Марийское музы
кально-театральное 

училище ОБ‘ЯВ* 
ЛЯЕТ

прием учащихся на 1939-40 
учебный год.

На музыкально-театраль
ное отделение.

Испытания начнутся с 2 0  ав 
густа 1939 года.

Принимаются лица, окончившие 
7 классов НСШ  или средней шко
лы.

Учащиеся обеспечиваются сти
пендией и общежитием.

Заявления с документами (сви
детельство об окончании семи
летки, мӧтрическую справку, 
справку о здорозьи и автобио- 
грчфию) направлять по адресу.
МАССР г. Йошкар-Ола,
ул. Карла-/УЛпркса, 25 па
имя директора.

ДИРЕКЦИЯ.
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