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ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть и ВКП(б)-нь Центральнай Комитетть постановлениясиа
ССР-нь Союзонь Народнай Ко

миссаронь Советсь и ВКП(б)-нъ 
Центральнай Комитетсь отмеча
ют колхоснень серьезнай сатфкс 
ёнон общественнай животноводст 
вань касфтомань тевсэ. Тяни кол- 
хознэй животноводческий фермз- 
да 400 тьожяньда лама, а фермзт 
нень эсз жувзтзнь поголовьясь 
кзссь 1933 кизостз сявомок 1938 
кизоть сэмс: сюру оцю ж увэтзт  
нень коряс 79 проценттэ, учэт 
нень, кэззтнень и тувотнень ко 
рис 168 проценттэ. 1939 кизонь 
янвэрть 1-це шинцты колхознэй 
фермзтнень эсз ульсть сюру оцю 
жуватздз 12,9 миллион, учздз и 
кэзздз 27,2 миллион, туводз 6,6 
миллион.

Оцю работа йотзфтф ж увзтэт- 
нень породзнь состзвснон цебнрь- 
гофтомэнц и синьпродуктивность- 
снон кэсфтомэнц инкса. 1938 ки- 
зоня колхознзй фермзтнень эсз 
трэкснень 90 процентснз ни ульсь 
покрктзй  племянной производи- 
тельсз, учзтнень 86 п р о ц е н т н э — 
племянной борзнцэ, э тувонь сем- 
бе мзткзнь поголовьнти ульсь йо- 
тэф тф  метизэция.

Колхоснень эсз кзссь социзлис- 
тическнй животноводствзнь пере- 
довиконь, оргэниззторонь эрмин, 
конзт овлздели общественнзй жи
вотноводческий хозийствзть прэ- 
вильнзйстз внтемзсонзз тевть.

Пяк оцю лезксть вельде, конзнь 
мэксозь колхозникненди Пэртиясь 
и Прэвительствэсь, мэшфтф кол
хозникнень трэксфтомэшиснз, и 
лэмода кассь жувэтзнь и нэрмо- 
нень сембе виттнень лувксснз, ко- 
нэт эщихть колхозникнень лич- 
нзй пользовзниясост.

Но колхознзй животноводствзть 
рэзвитиясз ня успехнень мзрхтз 
рицок улихть и серьезнзй эфсз- 
тыкст. Колхоснень эздз лэмоснон 
тя  пингс йофси эш животновод
ческий фермзснз, з лэмз колхост 
оргзнизовэндзсть зньцек эф оцю 
ферманят, конзт эф мзкссихть 
колхосненди эривикс товэр- 
ность и эрнвикс доходность, эф 
вэномок сянь лзнгс, што общест- 
веннзй жувзтэтнень кэсфтомс и 
опю и доходней животноводчес
кий ферманьоргзнизовзндзмссинь 
улихть зпзк использовэндзк пяк
оцю ВОЗМОЖНОСТЬСНЗ.

Тяфтэ, нэпример, Киргизский 
ССР-сэ сембе колхоснень 45 про- 
центснон прокс эш кодзмовок жи
вотноводческий фермзснэ, Тэд- 
жикскнй ССР-сз—62 процентснон, 
Ряззнский облзстьсз—17 процент- 
снон, Актюбинскяй облзстьсэ— 13 
процентснон, Кировскяй облзстьсз 
— 11 процентснон, Горьковский 
облзстьсз— 10 процентснон. Улихть 
фермзсз 10 трзкстз кржэнь Боро 
нежскяй облзстень колхоснень 50 
процентснон, Орловский облзс- 
те н ь —50 процентснон, Рязэнскяй 
облзстень—50 процентснон, Мос
ковский облзстень—-46 процент- 
снон, Ярослзвский облзстень—45 
процентснон, Горьковский облэс- 
те н ь—43 процентснон, Кэлинин-

скяй облзстень—38 процентснон 
и В ологодскяйоблзстень— 21 про 
центснон. Азербзйджэнскяй ССР-сэ 
колхоснень 50 процентснон эш 
учэнь общественнэй стэдзснэ, 
Чечено-Ингушский АССР-сз—49
процентснон, Узбекский ССР-сэ 
35 процентснон, Полтзвскяй об- 
лэстьсз— 40 процентснон, Иркут- 
скийсэ—34 процентснон, Одесскяй- 
сэ— 32 процентснон, Горьковскяй- 
е з—27 процентснон, Кзззхский 
ССР-сэ колхозникнень улихть лич- 
нэй пользовэнинсост 25 енвомок 
150 молемс учэснэ колхознай фки 
дворти, ея пингть кодз нэпример, 
Кэззхскяй ССР-нь Гурьевскяй об 
лэстьсз колхоснень зньцек ЗО-шкэ 
процентснон улихть ЮО-дз лзмонь 
учзснз и кэзэснз колхознай фер- 
мэти; Узбекский ССР-сз фермзт- 
нень лувксснз, косз улихть ЮО-дз 
лзмэ учз, лувондови еембоц 28 
процент; Иркутский облэстьсз 
еембе колхоснень 24 процентснон 
улихть овцеводческий фермзснз 
ЮО-дз лзмэ поголовьи мзрхтз, 
колхоснень 42 процентснон улихть 
овцеводческий фермаснз ЮО-дз 
кржэ поголовьи мзрхтз, з кол- 
хоснень 34 процентснон ирокс эш 
овцеводческий фермзснз. Колхоз- 
нзй овцеводствзть мзрхтз тифтэ- 
мэ жэ положенинсь Омский, Но
восибирский, Курский Кэменец- 
Подольский и Черниговский об- 
лэсттень эсз.

Московский облэстьсэ колхос- 
нень зньцек 12,5 процентснон 
улихть ветедз лзмонь евиномзт- 
кэснз колхозти, омбоце 12,5 про.- 
центснон улихть ветедз кржэнь 
свиномэткзснз, з колхоснень ля> 
дыкс 75 процентснонь прокс эш 
общественнзй свиноводствэснз; 
Смоленский облзстьсз колхос- 
нень сисемдз кржэ процентснон 
улихть ветедз лзмонь евиномзт- 
кзснз колхозти, колхоснень 28 
процентснонулихть ветедз кржэнь 
свиномэткзснз, э 65 процентснон 
прокс эш общественнзй свиновод 
етвзенэ; Кировский облзстьсз кол- 
хоснекь 9 процентснон улихть 
ветедз лзмонь свиномзткэсна кол 
хозсз, 22 процентснон — ветедз 
кржэнь свиномэткзснэ, э колхос- 
нень 69 процентсноп прокс эш 
общественнзй свиноводствэснэ. 
Колхознзй свиноводствать мзрхтз 
тифтэмз н о  эф кирдемшкэ поло
жения ули: Горьковскяй, Ивзнов 
екяй, ЯрОСЛЗВСКЯЙ, Тульский, Чкэ- 
ловский, Челибинскнй, Ленингрэд 
екяй, Тзмбовскнй, Орловский, Но
восибирский, Кзлининский, Иркут
ский облэсттнень и Крэсноирскяй 
крайть эсз.

Колхознзй животноводствзнь 
вишкоптемз тевти шоряй, вэсен- 
дэкиге, колхозникнень ширде го- 
судзрствзти еиволень обяззтель- 
нзй постэвкэтнень действующзй 
системзснз, конз мясопостзвкэнь 
рэзмерхнень исчисляет колхознэй 
фермзтнень эсз жувэтзнь пого- 
ловьять лувксонц коряс и тя по- 
головьять кзсомзнц коряс. Тя сис-

кэнь рззмерхне эрь кизоня кэсф 
невихть ея колхосненди, конзт 
нень фермзснон эса ули поголовь 
янь кзсомз, и кирьфневихть ея кол 
хосненди, конзткирьф несззьж увз  
тзнь поголовьять, путнесыне эф 
выгоднзй положенияс передовой 
кодхоснень, мэшфнесы еинь ззин- 
терееовзнностьснон общественнзй 
животноводствзть кзсфтомзсз и 
мекилзнгт, путнесыне льготнзй 
положенияс фтэлу лятф колхос 
нень, конзтнень эш животновод- 
ческяй фермзснз или эф кэсфне- 
вихть фермзсост жувзтзтнень по- 
головьяснз.

Оянь инксэ, штобэ колхоснень 
эсз ойщественнзй животноводст- 
вэть кэсфтомзнц кистэ мзшфтомс 
ти препитствинть, эрнвимзшфтомс 
мнеопостэвкэнь уликс системэть и 
полэфтомс еонь мясопостэвкэнь од 
системзсз, конэц бэ лувондольх 
цень мясопостэвкзтнень рэзмер- 
енон аф колхоснень уликс жувэ- 
тзнь поголовьяснон коряс, з мо- 
дэтнень рэзмерснон коряс, конэт 
зщихть колхоснень пользовзниясз. 
Тифтзмз системзсь тиель бэ вы- 
годнэй положения передовой кол- 
хосненди, конзтнень улихть це- 
бирь фермэснз и конзт кизостз- 
кизос кзсфнесззь фермзтнень эсз 
жувзтзнь поголовьить, путоль- 
хцень бэ эф выгоднзй положениис 
фтзлу литф колхоснень, конзтнень 
зш цебярь фермзснз и э ф ззб о тен -  
дэйхть жувэтань поголовьить 
касфтомзнц колгэ, и кошзрдоль- 
хцень бэ фтзлу литф колхоснень 
пуроптомс цебярь фермзт, кзсф- 
немс кизостэ кизос общественнзй 
ж увзтзнь  поголовьять и, тяфтз, 
арэмс передовой колхозкс.

Но мясопостзвкзнь уликс систе- 
мэсь эф эщи единственнэй причи- 
нэкс, конзц шорси колхоснень 
эсз общественнзй животноводст-

вэть вишкоптемэнцты. Колхознзй 
животноводствань вишкоптемзнь 
тевти шорси тяф тз жэ кормовой 
бэзэть зф оргзнизовзндзф шиц, 
велень хозяйствзть механизациинц 
общай уровененц корис тишень 
уридамз процессненьи еонцень жи- 
вотноводствать мехзнизацииснон 
пяк фталу ляткшнемэц. Сенокос- 
нэйоцю площзттнесидестз литкш- 
нихть зпзк урядзк или урндзкш- 
невихть опоздзния мзрхтз, сие мее 
зф езтомшкэ нэсыщензйхть 
МТС-не мэшинзсз и сенокоснзй 
площзттне урядэкшневихть кядь- 
ез. Например, Каззхскяй ССР-сз 
эрь кизони кидьсз урядзкшне- 
вихть кафтз миллионда лэмз гек- 
тэр тише. Сядз башка, тишень 
урядамз мэшинзтнень производст- 
васнэ ащи зэпущеннзй состояния- 
ез и йофси зф соответствовзндзй 
велень хозяйствзть потребностен- 
цты. МТС-не сзмоустранились ти
нгень урндзмз тевть эздэ, тянь 
еюнедз кормзнь пяк оцю рессур- 
еэт ляткшнихть жувэтзтненди эпа!с 
использовзндзк, юмсихть эри, 3 
общественнзй животноводсткзсь 
кормаса обеспечиндзф эф езтом- 
шкэ. Наконец, еембе нинге афудов- 
летворительнз лэднф тевсь кормо
вой культурзтнень урожэйность- 
енон кэсфтомзснз, лугзтнень и 
пэстбищзтнень цебярьгофтомэснэ 
и кормовой тишень семеноводст- 
взть производстванц оргэнизовэн- 
дамац.

Колхоснень эса общественнзй 
животноводствэть еядз товолдонь 
вишкоптемзнц и кемокстзмэнц и 
мясопоетэвкзнь системэсэ уликс 
эф езтыкенень мзшфтомзснон инк- 
ез, ССР-нь Союзонь Нзроднзй 
Комиссзронь Советсь и ВКП(б)-нь 
Центрзльнзй Комитетсь постанов
ляет:

I.
КОЛХОЗНАЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ 

ФЕРМАТНЕНЬРАЗВИТИЯСНОН КОЛГА
1. Лувомок эрявиксонди и целе 

еообрззнзйндиэрь колхозсэ кир
демс колма животноводческий 
фермэт, фки—еюру оцю жувзтэнь, 
омбоцесь—овцеводческий и кол
моцесь—свиноводческий, лздимс, 
што эрь колхозть должен улемс 
по крэйней мере эф кэфттэ кржэ 
животноводческий фермзнзз, синь 
эздост: еюру оцю жувзтзнь фки 
фермз и омбоцесь—овцеводчес
кий или свиноводческий ферма.

2. Сюру оцю ж уватань  колхоз- 
най ф ерм ать  должен улемс кода 
инь кржэ тнирз поголовьиц:

э) Белорусский ССР-сэ, Укрэин- 
екий ССР еэ, Башкирский АССР-сз, 
Крымский АССР-са (южнзй берн- 
гонь рэйондэ бэшкэ), Северо-Оее- 
тинскнй АССР-сз, Коми АССР-сэ, 
Немцев Поволжьянь АССР-сэ, Кэ- 
бэрдио-Балкэрскяй АССР-сз, Б у
рят-Монгольский АССР-сз, Кэл- 
мыцкяй АССР-сз, Я к у т е к я й 
АССР-сз, Алтзйский, Крэсноярс-

темзсь, конзнь коряс мясопостзв-1 кий, Орджоникидзевский и Крэс-

нодзрскнй крэйсз, Иркутский, Но
восибирский, Омский, Восточно* 
Кзззхстзнскяй, Гурьевский, Зэпэг- 
но-Кзззхстзнскнй, Северо-Кззэхе- 
тэнский, Кустэнзйский, Павлодзрс- 

•кяй, Куйбышевский, Архзнгельс- 
кий, Вологодский, Чкзловскяй, 
Сэрэтовскяй, Сталингрэдекнй, Рос
товский, Алмэзтинский, Актюбин- 
екнй, Кэрагзндинскяй, Пермский, 
Свердловскяй, Челябинский и Чи
тинский облзстень колхосненьэсз.

Кзфтэ еитт гектзрти молеме 
модзнь площздь мэрхтотненьэсз-— 
эф Ю-дэ кржэ трэкс— 

кзфтэ ентт гектэрдз лзмэ, 
но эф вете еитт гектзрдз ламз 

модзнь площэдь мэрхтотненьэ^а — 
эф 20-ДЭ кржэ трзкс,

500 гектзрдз лзмэ, 
но эф ЮЭО гектэрдз лзмэ мо- 

дэнь площздь мэрхтотнень эса— 
эф 40-ДЭ кржэ трзкс,

ЮОО гектзрдэ лзмэ,

(Полатксоц 2—3 и 4-це етр.).
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но аф 2000 гектарда лама мо

дань площадь мархтотнень эса— 
аф бО-да кржа тракс,

2.000 гектарда лама,
но аф 3.000 гектарда лама мо

дань площадь мархтотнень эса— 
аф 80-да кржа тракс, 

а 3.000 гектарда лама мода 
площадь мархтотнень эса—аф 
ЮО-да кржа тракс;

б) Киргизский ССР-са, Азер
байджанский ССР-са (субтропичес
кий культурань районда башка), 
Грузинский ССР-са (западнай Гру- 
зиить райондонза башка), Арминс- 
кий ССР-са, Карельский АССР-са, 
Приморский и Хабаровский крайх- 
нень эса, Воронежский, Горьковс
кий, Ивановский, Калининский, 
Ленинградский, Московский, Курс
кий, Южно-Казахстанский, О рло
вский, Пензенский, Резанский, 
Тамбовский, Тульский, Смоленс- 
клй и Ярославский областтнень 
э с а — I

150 гектарти молемс модань 
площадь мархтотнень эса—аф
8-да кржа траке,

150 гектарда лама, 
но аф 400 гектарда лама мо

дань площадь мархтотнень эса— 
аф 16-да кржа траке,

400 гектарда лама, 
но аф 800 гектарда лама мо

дань площадь мархтотнень эса— 
аф 28-да кржа траке,

800 гектарда лама, 
но аф 1.500 гектарда лама мо

дань площадь мархтотнень эса— 
аф 45-да кржа траке,

а 1.500 гектарда лама модань 
площадь мархтотнень эса—аф 
Ю-да кржа траке;

в) лидыкс республикань, крайнь 
и областень колхснень эса—

120 гектарти молемс модань 
площадь мархтотнень эса—аф5-да 
кржа тракс,

120 гектарда лама, но аф 200 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса,—аф 7-да кржа 
тракс,

200 гектарда лама, но аф 500 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф 15-да кржа 
тракс,

500 гектарда лама, но аф 1000 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень э с а - а ф  25-да кржа 
тракс,

а 1.000 гектарда лама модань 
площадь мархтотнень эса—аф 
35-да кржа тракс.

3. Колхознай свиноводческий 
фермать должен улемс поголовь- 
инь минимумоц:

а) Украинский ССР-нь, Немцев 
Поволжьи АССР-нь, Краснодар
ский и Орджоникидзевский крайнь, 
Кустанайский, Северо-Казахстан- 
скийиВосточно-Казахстанский об
ластень зерновой райононь, Рос
товский и Сталинградский облас
тень колхоснень эса—

200 гектарти молемс модань 
площадь мархтотнень эса— аф 6-да 
кржа свиноматка,

200 гектарда лама, но аф 500 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф Ю-да кржа 
свиноматка,

500 гектарда лама, но аф 1.000 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф 18-да кржа 
свиноматка,

1.000 гектардалама, но аф 2тьо-  
житть гектарда лама модань п л о 
щадь мархтотнень эса—аф 26-да 
кржа свиноматка,

а 2.000 гектарда лама модань 
площадь мархтотнень эса—аф34-да 
кржа свиноматка;

б) Белорусский ССР-нь, Башкир
ский ССР-нь, Крымский АССР-нь,

Кабардино-Балкарский АССР-нь, 
Мордовский АССР-нь, Татарский 
АССР-нь, Чувашский АССР-нь, А л
тайский иКрасноирскийкрайхнень, 
Иркутский, Новосибирский, Ом
ский, Челибинский, Чкаловский, 
Куйбышевский, Саратовский, Воро
нежский, Курский, Тамбовский, 
Орловский, Ризанский, Тульский и 
Смоленский областень колхоснень 
эса —

150 гектарти молемс модань 
площадь мархтотнень эса— аф 4-да 
кржа свиноматка,

150 гектарда лама, но аф 400 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф 6-да кржа 
свиноматка,

400 гектарда лама, но аф 800 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф Ю-да кржа 
свиноматка,

800 гектарда лама, но аф 1.500 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф 18-да кржа 
свиноматка,

а 1.500 гектарда лама модань 
площадь мархтотнень эса—аф 26-да 
кржа свиноматка;

в) лидыкс республикань, крайнь 
и областень колхосненьэса—

150 гектарти молемс модань 
площадь мархтотнень эса—аф2-да 
кржа свиноматка,

150 гектарда лама, но аф 400 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эсэ—эф 4-да кржа 
свиноматка,

400 гектарда лама, но аф 800 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф 8-да кржа 
свиноматка,

800 гектарда лама, но аф 1.500 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф 12-да кржа 
свиноматка;

а 1.500 гектарда лама модань 
площадь мархтотнень эса—аф 
18-да кржа свиноматка.

4. Колхознай овцеводческяй 
(козоводческяй) фермать должен 
улемс минимум поголовьиц:

а) Казахский ССР-нь, Киргизский 
ССР-нь, Туркменский ССР-нь, Се- 
веро-Осетинский АССР-нь, Бурито- 
Монгольский АССР-нь, Дагестан
ский АССР-нь, К а б а р д и н о -Б а л 
карский АССР-нь, Калмыцкий 
АССР-нь, Орджоникидзевский и 
Алтайский крайнь, Ростовский и 
Сталинградский областень колхос- 
нень эса—

300 гектарти молемс модань пло
щадь мархтотнень эса—аф 80-да 
кржа матка,

300 гектарда лама, но аф 1.000 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф 160-да кржа 
матка,

1 .СОО гектарда лама, но аф 2.000 
гектарда лама модань лощадь 
мархтотнень эса—аф 250-да кржа 
матка,

2.000 гектарда лама, но аф 3.000 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф 350-да кржа 
матка,

а 3.000 гектарда лама модань 
площадь мархтотнень эса—аф 
500-да кржа матка;

б) Азербайджанский ССР-нь (суб
тропический культурань районда 
башка), Арминский ССР-нь, Грузин
ский ССР-нь (западнай Грузиинь 
районда башка), Немцев Поволжьи 
АССР-нь, Крымский АССР-нь, Ч е
чено-Ингушский АССР-нь, Башкир
ский АССР-нь, Краснодарский и 
Красноирский крайнь, Читинский, 
Иркутский, Новосибирский,Омский, 
Челибинский, Чкаловский, Куйбы
шевский и Саратовский областень 
колхоснень эса—

300 гектарти молемс модань пло

щадь мархтотнень эса—аф бО-да 
кржа матка,

300 гектарда лама, но аф 1.000 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень. эса—аф 120-да кржа 
матка,

1.000 гектарда лама, но аф 2.000 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф 180-да кржа 
матка,

2.000 гектарда лама, но аф 3.000 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф 240-да кржа 
матка,

а 3.000 гектарда лама модань 
площадь мархтотнень эса—аф 
350-да кржа матка;

в) Таджикский ССР-нь, Узбекс
кий ССР-нь, Украинский ССР-нь, 
Мордовский АССР-нь, Татарский 
АССР-нь, Воронежский, Курский, 
Пензенский, Орловский и Тамбов
ский областень колхоснень эса—

150 гектарти молемс модань 
площадь мархтотнень эса—аф ЗО-да 
кржа матка,

150 гектарда лама, но аф 400 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф 50-да кржа 
матка,

400 гектарда лама, но аф 1.000 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф 80-да кржа 
матка,

1.000 гектардалама, но аф 2.000 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса аф 140-да кржа 
матка,

2.000 гектардалама, но аф 3.000 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф 200-да кржа 
матка,

а 3.000 гектарда лама модань 
площадь мархтотнень эса—аф 
280-да кржа матка;

г) лидыкс республикань, крайнь, 
областень и райононь колхоснень 
эса—

150 гектарти молемс модань пло
щадь мархтотнень э с а —аф 20-да 
кржа матка,

150 гектарда лама, но аф 400 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса — аф ЗО-да кржа 
матка,

400 гектарда лама, но аф 1.000 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф 50-да кржа 
матка,

1.000 гектардалама, но аф 2.000 
гектарда лама модань площадь 
мархтотнень эса—аф 80-да кржа 
матка,

а 2.000 гектарда лама модань 
площадь мархтотнень эса—аф 
100-да кржа матка.

5. Ферматнень эса жуватань по- 
головьинь минимумть, кона лат- 
цеви ти Постановленииса, колхос- 
не д о л ж е т т  с а т о м с  
аф 1942 кизоть педонза позд
на, а 1940 кизоть пенцты молемс 
ферматнень эса жуватань мини
мальней поголовьись должен са
томс фермава жуватань поголовь- 
ять ладиф минимумонц 60 про- 
центонц.

6. Колхосненди, конатнень 
улихть колма животноводческий 
фермасна—еюру жуватань, свино
водческий и овцеводческий, жу- 
ватань поголовьинь еи минимумть

II

мархта, кона ладиф ти Постанов- 
лениить эса,. кирьфнемс государ
ствав мисопоставкаснон Ю про
центтэ.

7. Отменить „Государства™ лоф- 
цонь обизательнай поставкат- 
нень эса льготатнень колга“ 
СССР-нь СНК-ть 1937 кизонь 
ноибрть 2-це шистонза Постанов- 
лениинц 3-це пунктонц,конац пре
дусматривает лофцонь постав- 
катнень нормаснон кирьфтаманц 
колхозникненди, конатнень кол
хозсост улихть еюру оцю жува- 
ватань фермат.

8. Рекомендовать колхосненди, 
государственнай закупочнай пит
нетнень корис ирмакса пандомада 
башка, начислить колхозникнендн 
вазниснон инкса, конань синь макс- 
еазь пополнениинди фермав, Ю 
трудошис молемс и ведражть инк- 
еа 20 трудшис молемс, максф ваз- 
нить или ведражть качестванц 
лангс ваномок.

Трудшитне, конат начислнются 
колхозникненди фермав миф ваз- 
нитнень и ведратнень инкса, 
аф лувондовихть кизонь трудо- 
шинь обизательнай минимумти, ко
нань должен тиемс эрь трудоспо- 
еобнай колхозниксь и колхозни
цась, „Колхоснень общественнай 
модаснон разбазариваниить эзда 
ванфтомаса мератнень колга“ 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть 1939 кизонь майть 27-це 
шистонза Постановленииснон ко
рне.

9. Рекомендовать колхосненди, 
конат пишкодезь мисопоставкань 
кизаквалмонь планцнон и живот
новодствань вишкоптема государ- 
етвеннай планцнон, колхозникень 
общай еобраниить решениинц ко
рне дополнительна начислить тру
дошит колхозонь председательх- 
ненди, зоотехникненди и ветфель- 
дшерхненди—колхозонь члеттнен- 
ди башка каждайти:

а) кизоть пенцты планда вельф 
фермаса уликс эрь траксть инкса 
—5 трудшит, евиноматкать инкса 
—3 трудшит, учать инкса труд- 
шить нилеце талеканц;

б) фермаса йотай кизоть корие 
лофцонь потимать касфтоманкса 
эрь ЮО литра лофцть инкса, кона 
йотаф дополнительна среднийста 
каждай 1 фуражнай траксста,—3 
трудшит.

10. Рекомендовать колхоснен- 
ди сувафтомс животноводческий 
бригадань члеттненди и колхозонь 
зооветперсоналти, конат рабо- 
тайхть непосредственна фермаса, 
денежнай премиит еи еумматнень 
эзда, конатнень получазень кол
х о з с  госзакупкань поридкаса го
сударства™ животноводствань 
мИф продукциить инкса премиинь- 
надбавкань эземс тифтама размер
сэ:

а) 30 процентть премиинь-над- 
бэвкэнь общэй еуммать эзда, ко
нань получазе колхозсь еюру оцю 
жуватэнь и свиноводствань про- 
дукциить миманц эздэ;

б) 15 процентстэ еивомок 30 
процентс молемс премиинь-нэдбэв- 
кэнь общэй еуммэть эздэ, конэнь 
получэзе колхозсь овцеводствэнь 
продукциить мимэнц эздэ.

КОЛХОЗНАЙ ЖИВОТНОВОДСТВАНЬ 
КОРМОВОЙ БАЗАТЬ ВИШКОПТЕМАНЦ КОЛГА

11. Кормовой бэзать вишкопте- 
маса фталу лидомать машфтоманц 
инкса, тишень уридамать механи- 
зациинц, колхознай животноводст
в а ^  грубай и еочнай кормаса мер
нек обеспечиндаманц и еонь про-

дуктивностенц касфтомэнц инксэ, 
СССР-нь СНК-сь и ВКП(б)-нь 
ЦК еь обизывэют СССР-нь Нэр- 
комземть оргэнизовэндамс МТС-нь 
составсэ еи рэйоттнень эсэ, конэт- 
нень оцюфт сенокоснэй мэссивсна,
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ССР-нь Союзонь Иароднай Комиссаронь Советть и ВКП (б) нь Центральнай Комитетть постановлениясна
маш ино-сенокоснай отрятт, обес- 
печиндамок синь тишень урядама 
машинань комплектса. Ня отрят- 
тнень эса во главе путомс отря
донь начальникт. 1940 кизоня убо- 
рочнай кампанияти организован- 
дамс—500 машино-сенокоснай от
ряд и 1941 кизонь уборочнай кам
пания™—450 отряд республикат
нень, крайхнень и областтнень эз
га тяфтама распределения мархта:

19
40

ки
зо

сь

19
41

ки
зо

сь

Каззхскяй ССР 150 110
УССР 30 40
Хабаровскяй край 2 0 15
Приморскяй край 18 10
Читинскяй область 2 0 10
Бурят-М онгольскяйАССР 15 1 0
Иркутскяй область 15 10
Красноярскяй крэй 10 5
Алтэйскяй крэй 2 0 2 0
Новосибирскяй облэсть 2 0 15
Омскяй облэсть 2 0 2 0
Челябинскяй облэсть 10 10
Чкэловскяй облэсть 15 10
Свердловскяй облэсть 7 5
Пермскяй облэсть 5 10
Кировскяй облэсть 7 15
Горьковскяй облэсть 7 15
Ленингрэдскяй облэсть 7 15
Архангельский область 5 10
Смоленскяй область 9 10
БССР 10 15
Воронежскяй облэсть 
Немцев Поволжьянь

5 10

АССР 5 10
Сэратовскяй область 15 10
Сталингрэдскяй облэсть 15 10
Кэлмыцкяй АССР 15 10
Ростовскяй облэсть 15 1 0
Орджоникидзевскяй край 10 10

12. Обязать Наркомсредмашть и 
'Наркомобшмашть тиемс СССР-нь 
Наркомземть заказонц коряс 1939 
кизоть 2-це пялестонза и 1940 ки- 
зоть 1-це пялестонза:

Ш ирокозахватнай сенокосилка- 
да—2.000 штука.

Ш ирокозахватнай грабляда —
1.500 штука.

Тракторнай волокуш ада—1.000 
.штука.

Коннай сенокосилкада — 50.000 
штука.

Кокнай грабляда—50.000 штука.
Кусторезда—200 штука.
Канавокопательда—150 штука.
Тракторнай корчевалкада—500 

зитука.
Болотнай кустарниковай плукта 

— 1.800 штука.
Фрезда—100 штука.
Тракторнай силосорезкада — 

•3.000 штука,

тяфта жа арьсемс 1941— 1942 
кизотнень тишень урядама маши
нань производствать серьезнайста 
вишкоптеманц.

13. Обязать СССР-нь Нарком- 
лесть анокламс и ускомс 1940 
кизоня СССР-нь Наркомземти— 
шуфтонь стандартнай силоснай
1.000 башня, 300 кубометрас мо
лемс йомкость мархта кажнайсь.

14. Обязать СССР-нь Госпланть 
арьсемс местнай промышленностень 
производствань 1940 кизонь план- 
ца 2.000 штука крановай стогомета- 
телень и 1.000 штука коннай сило- 
сорезкань тиемать, конатнень мимс 
колхосненди.

15. Обязать СССР-нь Нарком- 
земть вишкоптемс работать ж и
вотноводствань трудоемкай про- 
цесснень, сембода пяк водоснаб- 
жениять и кормодобываниять ме- 
ханизацияснон инкса, обеспечин- 
дамок тя работать йотафтоманц, 
васендакиге, крупнай ферматнень 
эса и пригороднай зонатнень эса.

Тянкса обязать СССР-нь Т о р 
ланть арьсемс 1940 кизонь планца 
анокламс СССР-нь Наркомземти 

Ветродвигательда—6.000 штука 
Соломорезкада —15.000 штука 
Корнерезкада — 10.000 штука 
Ж .лыходробилкад а—2.000 штука 
Зернодробилкада—2.000 штука 
Кормозапарникта—8.000 штука 
Г азогенераторнай

двигательда—1.000 штука 
Коннай привотта—7.000 штука 
Механическяй по-

тяма машинада—600 агрегат 
Газовай трубада— 10.000 тонна 
Обсаднай трубада—5.000 тонна
16. Путомс селекционнай станци

ятнень лангс кормовойкультурань 
сортовой од видьмонь лихтемать 
и уликс видьмотнень цебярьгоф- 
томаснон, а райсемхоснень лангс— 
ня видьмотнень ламонь крда касф- 
томаснон, СССР-нь Наркомземть 
приказонц коряс, конац печатлаф
1939 кизонь июльть 8-це шистонза 
152-це № „Социалистическое зем
леделие“ газетаса.

Викать, житнякть, могарть, су- 
данкать, тимофеевкать и эспэр- 
цетть сортоиспытанияснон путомс 
зерновой культурань сортоиспы- 
таниянь Госкомиссиять лангс, 
путомок обязанность сонь ланго- 
зонза йотафтомс тя работать эсь 
участканзон эса.

17. Касфтомс фкя кизонь тишет- 
нень видьмоснон [лангс зэготови- 
тельнай питнетнень и ладямс тяф- 
тапт: суданкать видьмонзон лангс 
—60 цалковай центнерть инкса, 
могарть—35 цалковай и викать—
20 цалковай центнерть инкса.

III.
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МЯСОПОСТАВКАТНЕНЬ КОЛГА
А. КОЛХОСНЕНЬ ЭЗГА

III.

9 Белорусский ССР
10 Крымскяй АССР
11 Чувашскяй АССР
12 Свердловскяй область { 3,5
13 Грузинскяй ССР
14 Азербайджанский ССР
15 Туркменскяй ССР

IV.

16 Воронежскяй область
17 Курскяй область
18 Орловскяй область
19 Смоленскяй область
20 Пермскяй область
21 Коми АССР
22 Алтайскяй край
23 Новосибирскяй область
24 Омскяй область
25 Челябинскяй область

V.

26 Архангельскяй область
27 Вологодскяй область
28 Ленинградскяй область
29 Московскяй область
30 Рязанскяй область
31 Тульскяй область
32 Тамбовскяй область
33 Пензенскяй область
34 Горьковскяй область
35 Ивановскяй область
36 Ярославскяй область
37 Калининскяй область
38 Кировскяй область
39 Башкирскяй АССР
40 Удмуртскяй АССР
41 Карельскяй АССР
42 Татарскяй АССР
43 Мордовскяй АССР
44 Марийскяй АССР

VI.

45 Куйбышевскяй область
46 Чкаловскяй область
47 Сталинградскяй область
48 Саратовскяй область
49 Немцев Поволжья АССР
50 Иркутскяй область
51 Красноярскяй край
52 Бурят-Монгольскяй АССР
53 Чечено-Ингушскяй АССР
54 Таджикскяй ССР
55 Киргизскяй ССР
56 Узбекскяй ССР

VII.

57 Калмыцкяй АССР
58 Приморскяй край
59 Хабаровскяй край
60 Читинскяй область

VIII.

61 Казахскяй ССР
62 Якутскяй АССР
63 Мурманскяй область

18. Отменить колхознай ферма- 
"ва жуватань поголовьять лувк" 
сонцкорясгосударствати  мясопос- 
тавкань исчисленияса уликс сис
тема™  и ладямс 1940 кизонь ян- 
варть 1-це шистонза еявомок кол- 
хоснень ширде государствати обя- 
зательнай мясопоставкань исчис
ления™ ея модань площадть 
(паксятне, еяконь лувсса еаттне 
и огороттне, лугатне и пастби- 
щатне) эрь гектарстонза, конац 
кемокстаф колхоснень мельге.

19. Ладямс республикатнень, 
крайхнень и областтнень эзга ея 
модань площадть (паксятне, ея- 
конь лувксса еаттне и огороттне, 
лугатне и пастбищатне) эрь гек-

тарстонза, конац кемокстаф кол- 
хоснень мельге, колхоснень шир- 
де государствати мясопоставкань 
среднегодовой тяфтама нормат 
ередняй упитанностень расчетста 
живой весонь килограммаса:

I.
1 Украинскяй ССР
2 Краснодарский край
3 Кабардино-Балкарскяй

АССР
II.

4 Ростовскяй область
5 Орджоникидзевскяй край
6 Северо-Осетинскяй АССР
7 Дагестанскяй АССР
8 Армянскяй ССР

Башка колхосненди, исключени- 
янь порядкаса, допускать, облас- 
тева, крайга и республикава (ко
нат аф явондовихть областева) 
СССР-нь Наркомзагть уполномо- 
ченнайнзон ширде кемекстазь от- 
клоненият мясопоставкань киза- 
квалмонь порайоннай нормать 
касфтоманц или кирьфтаманц ши
ри 30 проц. молемс пределса, рай
он™ средняйста мясопоставкань 
кизаквалмонди кемокстафнормать 
районть эзга обязательнайста ван- 
фтоманц мархта.

22. СССР-нь Наркомзагть рай- 
оннай уполномоченнайц латцесы- 
не обязательстванзон эрь кол 
хоз™ государствати мясопос- 
тавкаса колхозти мясопоставкань 
ладяф нормать коряс и ея 
модань площадть (паксятне, ея- 
конь лувксса еаттне и огорот- 
тне, лугатне и пастбищатне) раз- 
меронц коряс, конац кемокстаф 
колхозть мельге. Областева 
крайга и республикава (конат аф 
явондовихть областева) СССР-нь 
Наркомзагть уполномоченнайнзон 
ширде кемокстамда меле государ
ства™ мясопоставкань колга обя
зательства™  колхозти макссесы 
СССР-нь Наркомзйгть районнай 
уполномоченнайц.

23. Максомс права СССР-нь 
Наркомзагти тя Постановлениять 
действиянц васень кизостонза, ли
якс мярьгомс 1940 кизоня, разре
шать колхосненди башка случай
стэ еивольть сьороса полафнеманц 
эквиваленте ккоря;

8 килограммат сьора живой вес
сэ еиволень 1 килограммэть инк- 
еа, тувоса—9 килограммат сьора 
живой веоса еиволень 1 килограм- 
мэть инксэ.

Б. КОЛХОЗНАЙ ДВОРХНЕНЬ 
И ЕДИНОЛИЧНАЙ 

ХОЗЯЙСТВАТНЕНЬ ЭЗГА

24. Ладямс, 1940 кизоста еяво- 
мок, колхознай дворхненди и еди- 
ноличнай хозяйстватненди госу
дарствав обязательнэй мясопостав- 
кань тяфтамэ нормат живой вес
стэ килограммаса:
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20. Обязать еоюзнай и автоном- 
най республикань Совнаркомтнень, 
краевой и областной исполнитель
ней комитеттнень, республикати, 
крайти, областти мясопоставкэнь 
по-гектэрнэй установленнай нор
ма™ коряс ладямс колхоснень 
ширде обязательнай мясопостэв- 
кань кизаквалмонди порайоннай 
нормат модань площадть эрь гек- 
тарстонза и СССР-нь Наркомзагсэ 
еинь кемокстомдост меле печат- 
ламс 1939 кизонь еентябрть 1-це 
шинцты.

21. Обязательнэй мясопостав- 
кань порайоннай норматнень, ко
натнень кемокстазень СССР-нь 
Наркомзагсь, применять, кода пра

ви л а , районцэ еембе колхосненди.

1. Зерновой, хлопковай, 
льняной и коноплянай, 
евекловичнай, карто- 
феле-овощной, чайнэй 
и табэчнай райононь 
зонатнень эса.

2. Развитай животновод
ства мархта земледель- 
ческяй райононь зонат- 
нень эса.

3. Аф кочевой и пялес 
к о ч е в о й  животно
водствань райононь зо- 
натнень эса, коса земле
делия™ аф оцю значе- 
нияц, а животновод- 
ствась играет решаю
щей роль хозяйствасэ.

4. Животноводствань ко
чевой райононь зонат- 
нень эса коса, земледе
лия™ аш пцтай кодамо
нок значенияц, а живот- 
новодствась ащи хозяй
ствань всеоб‘емляющай 
фермакс.

32 64

36 72

40 83

45 90
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КОЛХОСНЕНЬ ЭСА ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИВОТНОВОДСТВАТЬ ВИШКОПТЕМАКЦ ИНКСА 
МЕРОПРИЯТИЯТНЕНЬ КОЛГА

ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть и ВКП(б)-нь Центральнай Комитетть постановлениясна
Райоттнень зонава латцемаснон 

тиендсы СССР-нь Наркомзагсь 
сельскохозяйственнай артельть 
Уставонц коряс, колхозникнень 
личнай пользованиясост жуватань' 
нормать определениянц колга 
СССР-нь Наркомземть установлен- 
най зонанзон соответствияса.

25. Ладямс, што велева и дач- 
най поселкава эряй промысловай, 
калонь кундай артелень и инвз- 
лидонь кооперациянь члеттне, 
а тяфта жа рабочайхне и служа- 
щайхне, конэтрэботайхтьпостоян- 
най (аф сезоннай) работаса госу- 
дарственнай икооперативнай пред
приятиятнень эса и кирдихть личнай 
пользованияса жуватат, тарксе- 
вихть государствав обязательнай 
мясопоставкас:

а) норматнень коряс, конат 
ладяфт тя райононь колхознай 
дворхненди, кда жуватань пого- 
ловьясь, конац ащи синь личнай 
пользованиясост афйотнесы вельф 
ся луЕксть, конац арсеф сельхоз
артелень Уставть эса тя райононь 
колхозникненди;

б) норматнень коряс, конат ла- 
дяфт единоличнай хозяйствзтнен- 
ди, кда жуватань поголовьясь 
конац ащи синь личнай пользова 
ниясост, сяда оцю лувксть коряс 
конац арьсеф сельхозартелень 
Уставть эса тя райононь колхоз 
никненди;

в) единоличникне, конат рабо 
тайхть сезоннай или постояннай ра 
б отасаф кя  кизодакрж аобязатель  
ствань получама пингти самс 
тарксевихть обязательнай мясо 
поставкатненди норматнень коряс 
конат ладяфт единоличнай хозяй 
стватненди.

26. Кустархне-одиночкатне, ко 
нат эряйхть велеса и дачнай по 
селкаса, и конатнень улихть мо 
дань приусадебнай или паксянь 
участкасна, тарксевихть государ 
ствав мясопоставкатненди нор 
матнень коряс, конат ладяфт тя 
райононь единоличнай хозяйстват- 
ненди.

27. Ладямс, што государствати 
обязательнай мясопоставкатненди 
аф тарксевихть:

а) ся ошень, рабочай посёлкань 
и лия поселениянь эряйхнень хо- 
зяйствасна, конатнень союзнай 
республикань правительстватне 
лувозь ошень типса поселенияг- 
нень лувксс, кда ня хозяйстват
нень аш заданиясна паксянь участ
кава видефс коря или аф путневи 
лангозостсельхозналог и кдаули  
аф фкада^лама тракссна и фкя 
кизонь вазнясна и аф фкада л а 
ма свиноматкасна;

б) учительхне и агронопне, зо- 
отехникне, землеустроительхне, 
медицинскяй и ветеринарнай врэч- 
не и фельдшерхне, велень хозяй- 
стваса мелиораторхне и техникне, 
МТС-нь, МТМ-нь и совхозонь 
инженерхне, старшай механикне и 
директорхне, а стане жа районти 
аф ЗО ломаньда лама лувксса рай- 
оннай руководящай работникне 
спискас коря, конатнень тиендь- 
сазь обл. (край) исполкомтне и 
республикань (конат аф явфне- 
вихть областева) СНК-тне, кда 
синь хозяйстваснон аш заданиясна 
паксянь участкава видефс коря, 
аф путневи лангозост сельхозна
лог и ули личнай пользования- 
сост жуватань поголовья, конац 
аф йотнесы ся лувксть, конац 
арьсеф сельхозартелень Уставса 
тя райононь колхозникненди;

в) промысловай рыболовецкий 
артелень и инвалидонь коопера

циянь артелень члеттне, конат 
эряйхть велева и дачнай посел- 
кава и аш приусадебнай или пак
сянь участкасна;

г) сире возрастс коря нетрудос- 
пособнай колхозниконь, рэбо- 
чуйнь, служащайпь и единолич
никень (алятне, конат сатсть 60 
кизонь возраст и аватне—55 ки- 
зонь возраст) хозяйстватне, ко
натнень аш семиянь лия трудо- 
способнай членцна, конат заняфт 
тя хозяйстваса, а етане жа ея 
еире алятнень и аватнень хозяй- 
ствасна, конатнень цьорасна 
ащихть Якстерь Армиянь или 
Якстерь Флотонь ряттнень эса 
действительнай военнай службаса, 
а семьясост лядсть еинь рьвасна
7 кизос мелемс идь мархта:

д) хозяйствасна пенсионерхнень, 
конат получайхть пенсия госу- 
дарственнай оргаттнень эзда; вой
нань и трудонь инвалиттнень, ко
натнень еоциальнай обеспечени- 
янь или еоциальнай етрахованиянь 
оргаттне лувозь инвалидностень
1 и II группатненди, калекатнень, 
конат не могут примсемс участия 
паксянь и лия работатнень эса, 
кда ня хозяйстватнень аш модань 
полевой участкасна, аф путневи 
лангозост сельхозналог и кда еинь 
семиянь составсост аш семиянь 
трудоспособнай члетт, конат ра- 
ботайхть хозяйстваса.

28. Ладямс, што мясопоставкат- 
ненди аф правильнайста привле- 
чениять колга жалобатне макссе- 
вихть СССР-нь Наркомзагть рай- 
оннай уполномоченнайнцты 10 шинь 
пингста обязательствать максома 
шистонза еявомок.

СССР-нь Наркомзагть районнай 
уполномоченнайнц решенияц мо
ж ет улемс обжалованнай райис 
полкому кемонь шинь пингстэ ре
ш е н и я с  максомз шистонза еяво- 
мок.

Райисполкомсь,кда лувсы жэло- 
бать основательнайкс, эсь решени- 
янц макссесыкемокстамсСССР-нь 
Наркомзагть уполномоченнайнцты 
областьсэ, крайсэ и республикасэ 
(косэ аш областной деления), ко
нань решенияц ащи окончатель- 
найкс.

29. Лувомс кода ю мафтозь вий- 
ёнон 1940 кизонь январть 1-це ши- 
етонза еявомок.

а) „Мясопоставкэтнень колгэ“ 
СССР-нь СНК-ть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть 1932 кизонь еентябрть 23-це 
ш и с т о н з а  постэновленияснон 
(СССР-нь С. 3. 1932 к. 70 №, 418 
ет.):

б) „1934 кизоня госудэрствэти 
еиволень обязэтельнай поставкэт- 
нень кол гэ“ СССР-нь СНК-ть и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть 1933 кизонь эв- 
густть 28-це шистонзэ постэнов- 
ленияснон (СССР-нь С. 3. 1933 к,
55 №, 323 ет.);

в) „Трэксфтома колхозникненди
траксонь водендамэсэ лезксть кол- 
г э “ СССР-нь СНК-ть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть 1933 кизонь эвгустть 14-це 
шистонза постановленияснон 12-це 
етатьянц мясопостэвкэтнень эсэ 
льготзтнень колгэ и, 1933 кизонь 
октябрть Ю-це шистонза СССР-нь 
СНК-ть 2.215 №  постановлениянц 
(СССР-нь С. 3. 1933 киз. 52 №,
303 ет. и 63 №, 381 ет.);

г) „М ясопоставкатнень колга“ 
СССР-нь СНК-ть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть 1934 к. ноябрть 19-це шис- 
тонза 2.624 № постановленияснон;

д) „1935 кизоня государствэти 
еиволень обязэтельнэй поставкат- 
нень йотафтомэсэ порядкэть колгэ

Пищевой Промышленностень Нз
роднзй Комиссэризтть инструкци- 
янц кемокстаманц колга“ СССР-нь 
СНК-ть 1934 кизонь еентябрть 9-це 
ш и с т о н з а  постановленпянц 
(СССР-нь С. 3.1934 к. 46 №, 362 
ет.; СССР-нь С. 3. 1934 к. 60 №,
440 ет.* СССР-нь С. 3. 1935 к. 19 
№, 159 ет.; СССР-нь С. 3. 1936 к.
22 №, 209 ет.);

е ) „1936 кизонди мясопоставкань 
обязательстватнень мэксомаснон 
колга“ СССР-нь СНК-ть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть1935 кизонь августть 22-це ши- 
етонза 1.865 № постановленияснон;

ж) „Карэкулевзй борэнцз кэзя- 
ма пона учань метизирующай кол- 
хоснень мясопоставкадэ освобож- 
денияснон колгз“ СССР-нь СНК-ть 
1935 кизонь мэйть 22-це шистон- 
зэ 971 № постзновлениянц;

з) „Тонкоруннзй овцеводствэнь 
госудзрственнэй плэнть рэзвитиянц 
и колхозникнень личнай пользовз- 
нияс учань водендамэсэ лезксть 
колгэ“ СССР-нь СНК-ть 1936 ки- 
зонь мэртть 7-це шистонзэ постэ- 
новлениянц IV рэзделонц 5 и 6 
етзтьянзон (СССР-нь С. 3. 1936 к. 
15 №, 128 ет.);

и) „Мясопостэвкзтнень счётс
примсеви курдючнзй учзтнень 
коряс ззчетнэй эквивзленттнень 
ползфнемэснон кол гз“ СССР-нь 
СНК-ть 1936 кизонь феврзльть
13-це шистонзз постзновлениянц 
(СССР-нь С. 3. 1936 к. 12 №,
ЮЗ ет.);

к) „1937 кизонй госудэрствзти 
еивелень обяззтельнэй постэнов- 
кэтнень колгз“ СССР-нь СНК-ть и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть 1936 кизонь 
июльть 31-це шистонзз постзнов- 
ленияснон (СССР-нь С. 3. 1936 к.
42 №, 356 ет.).

л) „ 1937 кизоня госудзрствзти 
еиволень обяззтельнэй постэв-

ССР-нь Союзонь Народнай 
Комиссаронь Советть 

председателей В. МОЛОТОВ.
1939 кизонь июлыь 8-це шистонза.

кэтнень колгэ“ „СССР-нь Сою зонь 
Пищевой Промышленностень Н з
роднзй Комиссзрть и ССР-нь Сою
зонь СНК-ть видесэ Сельскохо- 
зяйственнай Продуктэнь зноклз- 
мэть колгэ Комитетть инструкци- 
яснон кемокстзмэнц колгз“ СССР-нь. 
СНК-ть 1936 кизонь ноябрть
23-це шистонзэ постзновлениянц, 
(СССР-нь С. 3. 1936 к. 60 № ,
452 ет.; СССР-нь С. 3. 1937 к. 
17 №, 62 ет.; СССР-нь С. 3. 1937 
к. 18 №, 66 ет.);

м) „1937 кизонди мясопостзв- 
кэнь госудзрственнзй плэнть кол- 
гэ и 1938 кизоня мясопостзвкзт- 
нень колгз“ 1937 кизонь еентябрть
25-це шиетонзз СССР-нь СНК-ть
1.682 № постзновлениянц;

н) „Совхозонь рзботникнень ин- 
дивидуэльнэй пользовэнияса эщи 
ж увэтзть  количествзнц колгз“ 
СССР-нь СНК-ть 1938 кизонь сен
т я б р я  30-це шистонзз постзнов- 
лениянц 2-це ет. (СССР-нь С. 3. 
1938 к. 45 №, 268 ет.);

о) СССР-нь СНК-ть видесэ Зэ- 
готовкэнь Комитеть инструкциянц
1938 к. госудэрствзти еиволень 
обязэтельнэй постзвкэтнень йо- 
тэфтомэса порядкэть колгэ, конэц. 
кемокстзф СССР-нь СНК-ть 1937 
к. декэбрть 28-це шистонзэ пос- 
тэновлениясонзэ (СССР-нь С. 3~
1938 к. 1-це №, 4 ет.);

п) „1939 кизоня госудзрствэти 
еиволень обяззтельнзй постзвкзт- 
нень колгз“ СССР-нь СНК-ть и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть 1939 к. янвэрть 
27-це шистонза 118 № постзнов- 
ленияснон;

р) „Карэкулеводствзть цебярь- 
гофтоманц инкса мероприятият
нень колга“ СССР-нь СНК-ть
1939 к. эпрельть 23-це шистонза
542 № постзновлениянц 9-це
етэтьянц.

ВКП(б)-нь Центральнай 
Комитетть секретарей  

И. СТАЛИН.

Темпнень аф кирьфнемс
Торбеевскяй рэйонць еиволень 

зноклэмзсэ пяле кизонь прогрэм- 
мэнц июнть 15-це шинцты пяшкоть- 
кшнезе зньцек 21 процентс. Вэно- 
мок тяфтэма положениять лзнгс, 
ВКП(б)-нь Мордовский Обкомсь ли- 
фтеь июнть 27-це шистонзз епеци- 
эльнэй решения Торбеевскяй рэй- 
онцэ еиволень э^окламзть вишкоп- 
темэнц колгэ. 'Рэйонцэ Обкомть 
решенияц шарьхкотьф етане, ко
да эряви. Заготовкэнь рэйоннзй 
уполномоченнэйкс путф од ло- 
мэнь—Головин ялгзсь, конэ эсь 
эппзрзтстонзэ эстзкиге пэнезень 
веякэй проходимоцнень и лодырь- 
хнень.

Рэйисполкомсь и ВКП(б)-нь рзй
комсь кэрмзсть контролировэндэмэ

сельсоветтнень, колхознзй руково- 
дительхнень и пзртийнэй оргзнизз- 
циятнень рэботэснон. Тядз м еле  
еиволень зноклзмзсь кэрмзсь мо- 
лемэ лия темпсз. Июнть 27-це шис- 
тонзэ еявомок июльть 4-це шинц- 
ты молемс пяле кизонь прогрзм- 
мзть пяшкодемэнц пэчфтезь 41 
процентти молемс. Тястэ няевиу 
што улихть еембе условиятне си
ведень эноклзмэ плэнть пингта 
ингеле пяшкодемзнцты. Куйбы
шевень лемсэ колхозть председз- 
телец Кедяев ялгэсь зэверил рэй- 
оннэй руководствэть, што кол- 
хозсь кизонь кувэлмонь еиволень 
зноклзмэ плэнонц пяшкодьсы ЮО 
процентс июльть Ю-це шинц сэме.

Мзярда кярьмоди силосованияти
Социэлистическяй животновод- 

етвзть  еядз товолдонь рэзвитиясэ 
кирди оцю знэчения жувзтзтненди 
кормэнь зноклзмзсь. Лзмэ кизонь 
опытсь няфнесы, што силоссь, 
кодз кормэ жувзтзтненди пяк по- 
лезнэй. Но однзкэ, минь респуб- 
ликзсонк улихть нинге етзмэ кол- 
хознэй руководительхт, конэт 
недооцс ивзют силосонь зноклэмз 
тевть.

Вов нлпример, Пурдошзнскяй 
рзйонцэ .Герой трудэ“ колхозть

лугэц зш, кормзц зньцек розь и 
яровой шужярь. Рэйзось тя кол- 
хозть ш иресш зрфтсьособзй  мяль, 
— обяззл личнэ колхозть предсе- 
дзтеленц Анзев элгэть кярьмодемс 
силосонь зноклзмз, но Анзевсь тя 
пингс эфи думзндакшни пяшко- 
демс тя оцто и важнэй тевть.

П. Анаев.
Пурдошанскяй район.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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