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животноводстванть*
развитиянзо коряс мероприятиятнеде

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть постановленияст
ССР-нь Союзонь Народной Ко

миссаронь Советэсь ды ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэсь тешк
стыть колхозтнэнь серьезной ус- 
пехест обшественной животновод
ствань развитиянь тевсэнть. Кол
хозной животноводческой формат
нень колнчествась ней составляет 
•ЮО тыщадо ламо, ферматнесэ ско
тинань поголовьясь жо кассь 1933 
иестэ саезь 1938 иес: крупной ро
гатой скотинанть коряс 79 процен
тс, реветнень, сеятнень ды 
тувотнень коряс 168 процентс.
1939 нень январень > васенце 
чинтень колхозной ферматнесэ 
ульнесь крупной рогатой скотина 
12,9 миллион пря, реветь ды сеят 
27,2 миллион, тувот 6,6 миллион.

Ютавтозь покш робота скоти
нанть иородностензэ вадрялгавто- 
Акигт:- ды сонзэ продуктивностен
зэ кастоманть коряс. 1938 иестэ 
колхозной ферматнесэ уш 90 прр- 
ионт скалтнэ ульнесть гуляявтозь 
1;.'Сменной ироизводительтнень 
марто, 86 процент реветне—пле
менной баран марто, тувонь весе 
маючной поголовьясь ульнесь ох
вачен метизациясо.

Колхозтнэсэ кассь социалисти
ческой животноводствань передо
виктнень, организатортнэнь армия, 
конат овладели 96Щ е с з И ^ ;  
во пШшД1Ческой хозяйстванть' ви
дестэ, ветямонь тевсэнть.

Пек покш лезксэнть результатсо, 
конань максызь колхозниктненень 
партиясь ды правительствась, * лик- 
видировазь колхозниктнень скал
томо^ ись, ды пек кассь весе ви
дэнь скотинанть ды нармутнень 
количествась, конат аштить кол
хозниктнень личной пользования- 
сост.

Но неть успехтнень марто ве 
шкасто улить серьезной асатыкст
как колхозной животноводствань 
развитиясонть. Зярыя колхозтнэнь 
те шкас овси арась животновод
ческой фермасг, ламо колхозтнэ 
жо обзавелись ансяк пек вишкине 
фермасо, конат а максыть колхоз
тнэнень должной , товарностькак, 
должной доходиостькак, се лангс 
апак вано, што сынст улить пек 
покш неиспользованной возможнос
тест общественной скотинань раш
тамонть туртов ды покш ды доход
ной животноводческой ферматнень 
организовамонть туртов. >

Истя, примеркс, Киргизской 
ССР-сэнть овси арасть кодаткак 
животноводческой фермаст 45 
процент весе колхозтнэнь, Таджик
ской ССР-сэ—62 процент, Рязан
ской областьсэ—17 процент, Ак- 
тюбинской областьсэ—13 процент, 
Кировской областьсэ—11 процент, 
Горьковской областьсэ—10 про
цент. Фермасонть 10 скалдо аламо 
улить Воронежской областень 50 
процент колхозтнэнь, 50 процент 
—Орловской областень, 50 про
цент— Рязанской областень, 46 
процэнть—Московской областень,
45 процент—Ярославской областнень,
43 процент—Горьковской областень,
38 процент—Калининской областень 
ды 21 процент—Вологодской облас
тень. Азербайджанской ССР-сэнть 
Щ  процент колхозтнэнь ардсть ре*

вень общественной стадаст, Чечено-! ностест обшественной животно- 
Ингушской АССР-сэ -49 процент, ] зодстванть касомасо ды, мекев- 
Узбекской ССР-сэ—35 дроц., ( ланк, аравтыльготной положенияс 

областьсэ 40 процент,1 Юлтавскои 
Иркутск,ойсэнть—34 процент, Одес 
скойсэнть 32 процент, Горьков- 
скойсэнть—27 процент; Казахской 
ССР-сэ колхозниктнень личной поль
зованиям улить 25-стэ 150-с реветь 
колхозной вейке кудос, се шка
стонть, кода примеркс, Казахской 
ССР-нь Г урьезской областьсэнть 
ансяк малав 30 процент колхозтнэнь 
улить 100 прядо ламо ревест ды 
сеяст колхозной фермас; Узбекской 
ССР-сэ ферматнень количествась, 
конатнень улить 100 прядо ламо 
ревест, лововить весемезэ 28 про
цент; Иркутской областьсэ весе
мезэ 24 процент колхозтнэнь улить 
овцезодческой фермаст 100 прядо 
ламо поголовья марто, 42 процент 
колхозтнэнь улить овцеводческой 
фермаст 100 прядо аламо поголовья 
марто, 34 процент колхозтнэнь жо 
овси арасть овцеводческой фермаст. 
Колхозной овцеводстванть марто 
истямо жо положения ули Омской, 
Новосибирской, Курской, Камеиец- 
Подольской ды Черниговской обла
сти есэ.

Московской областень ансяк 12,5 
процент колхозтнэнь улить вете 
/Щ}.т;г ' 'ГиЧ сс’нто^.аг.ост ко ло з
сонть, лня ) 2,0 процетнэнь улить 
вете прядо аламо свиноматкаст, 
остатка 75 процент колхозтнэнь 
жо озси арась общественной сви- 
новодстваст; Смоленской областьсэ 
сисем проценттэ аламо колхозтнэнь 
улить вете прядо ламо свиномат- 
каст колхозсонть, 28 процент кол
хозтнэнь улить вете прядо аламо 
свиноматкаст, 65 процент колхозтнэ 
жо овси а ветить общественной 
свиноводства; Кировской областьсэ
9 процент колхозтнэнь улить вете 
прядо ламо свииоматкаст колхоз
сонть, 22 процентнэнь—вете прядо 
аламо свиноматкаст, 69 процент кол- 
хозотнэнь жо овси арась общест
венной свиноводстваст. Колхозной 
свиноводСтванть коряс истямо жо 
нетерпимой положения ули област- 
несэ: Горьковскойсэнть, Иванов-
скойсэнть, Ярославскойсэнть, Туль- 
скойсэнть, Чкаловскойсэнть, Челя- 
бинскойсэнть, Ленинградскойсэнть, 
Тамбовскойсэнть, Орловскойсэнть, 
Новосибирскойсэнть, Калининской- 
сэнть, Иркутскойсэнть ды Красно
ярской крайсэнть.

Колхозной животноводствань раз
витиянь тевентень меши, икелев
гак, колхозтнэнь ендо государстван
тень сывеленьобязательной постав- 
катнень действующей системась, 
кона мясопоставкатнень размерэнть 
лови колхозной ферматнесэ скоти
нанть йоголовьянть количестванзо 
коряс ды те поголовьянть касо
манзо лангс ванозь. Те Системась, 
конань коряс мясопоставкатнень 
размертнэ эрьва иестэ покшолгавт- 
невить колхозтнэнь туртов, конат
нень ули фермасост поголовьянь 
прирост, дьг вишкалгавтневить 
колхозтнэнь туртов, конат ала
молгавтсызь скотинань пого- 
ловьянть, аравтни аволь выгодной 
положенияс передовой колхозт- 
Iт ь ,  истожи сынст заи есован*

отсталой колхозтнэнь, конатнень 
арасть животноводческой фермаст 
или а макснить ферхматнесэ ско
тинань поголовьянть касома.

Сень туртов, штобу маштомс те 
и; чятствнянть колхозтнэсэ обще
ственной животноводстванть раз- 
актиянзо кинть лангсо, эряви мя- 
сопоставкатнень существующей 
системанть ликвидировамс ды по
лавтомс мясопоставкатнень од си
стемасо, кона бу мясопостазкат- 
нень размерэст ловозлинзе кол
хозтнэнь скотинань поголовьяст 
аЪэль наличникть коряс, но модань 
размертнэнь коряс, кона ашти кол
хозтнэнь пользованиясост. Истямо 
системась создал бу выгодной по
ложения передовой колхозтнэнь 
туртов, конатнень улить вад
ря фермасг ды иестэ иес ламол
гавтыть ферматнесэ скотинань по- 
головьянть, аравтовлинзе бу аволь 
выгодной положенияс отсталой 
колхозтнэнь, конатнень арасть вад
ря фермаст ды а заботить скоти
нань поголовьянть ламолгавтома
до, ды кармавтовлинзе бу отста
лой колхозтнэнь обзавестись вадря 
Фермасо, иестэ иес ламолгавтнемс 

-ственной скотинань иоголовь- 
япгь ды теевемс, истямо ладсо, пе
редовой колхозокс.

Но мясопоставкатиень сущест
вующей системась а ашти вейкине 
причинакс, кона меши колхозтнэ
сэ общественной животноводствань 
развитиянтень. Колхозной живот
новодствань развитиянь тевентень 
меши истя жо кормовой базанть

неорганизованностесь, тикшень уря
дамонь процесстнэнь ды сонсензэ 
животноводствань механизациянть 
виев отставаниясь, велень хозяйст
ванть механизациянзо общей уро- 
венепть марто сравнениясо. Сено
косной покш площадть сеедьстэ 
кадновить апак уряда или урядавкш- 
ныть п о з д а я з ь ,  машинатнесэ 
МТС-тнэнь вишкине насыщеннос- 
тенть ды кедьсэ сенокосной пло- 
щадьтнень урядамонть кувалма. 
Примеркс, Казахской ССР-сэ эрь
ва иестэ кедьсэ урядавкшнови
2 миллион гектардо‘ламо тикше. 
Теде башка, тикшень урядамо ма
шинатнень производствась ашти 
запущенной состояниясо ды кода
мояк мерасо не соответствует ве
лень хозяйствань потребностен- 
тень. МТС-тнэ самоустранились 
тикшень урядамо тевенть эйстэ, 
мезенть результатсо скотинанть 
туртоз коромтнень пек покш ре- 
сурсатне иеиспользуются, ёмсить 
стяко, общественной животновод- 
ствась жо коромтнесэ обеспечен 
асатышкасто. Меельцекс, яла еще 
аволь удовлетворительнойстэ арав
тозь кормовой культуратнень уро
жайностест кастомань, лугатнень 
ды пастбищатнень вадрялгавтомань 
тевесь ды кормовой тикшень се- 
меневодствань производстванть ор
ганизовамонь тевесь.

Колхозтнэсэ общественной жи
вотноводстванть седе тов разви
тиянь ды кемекстамонь ды мясо- 
иоставкатнесэ уликс асатыкстнэнь 
ликвидациянь целынесэ, ССР-нь 
Союзонь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь ды ВКП(б)-нь Централь
ной Комитетэсь постановляют:

I .

Колхозной животноводческой ферматнень
развитиядо

1. Эрьва колхозсонть колмо жи
вотноводческой ферматнень уле
маст желательнойкс ды целесооб- 
разнойкС ловозь, вейке—крупной 
рогатой скотинань, омбоце—овце
водческой ды колмоце—свиновод
ческой, аравтомс, што эрьва кол
хозсонть должен улемс по край
ней мере кавто животноводческой 
ферматнеде авольседе аламо, сынст 
эйстэ: вейке ферма крупной рога
той скотинань, омбоце—овцевод
ческой или свиноводческой ферма. 
2. Крупной рогатой сиотииань 
колхозной ферманть должен 
улемс минимум иоголовьязо: 

а) Белорусской ССР-нь, Украин
ской ССР-нь, Башкирской АССР-нь, 
Крымской АССР-нь (южной берё
конь районтнэвтеме), Северо-Осе- 
тинской АССР-нь, Коми АССР-нь, 
Иемцев-Поволжья АССР-нь, Ка
бардино-Балкарской АССР-нь, Бу
рят-Монгольской АССР-нь, Кал
мыцкой АССР-нь, Якутской 
АССР-нь, Алтайской, Красноярс
кой, Орджоникидзевской ды Крас
нодарской крайтнень, Иркутской, 
Новосибирской, Омской, Восточ- 
но-Казахстанской, Гурьевской, За
падно-Казахстанской, Северо-Ка- 
захстанской, Кустанайской, Панло-

дарской, Куйбышевской, АрхаН' 
гельской, Вологодской, Чкаловской, 
Саратовской, Сталинградской, Рос
товской, Алмаатинской, Актюбин
ском Карагандинской, Пермской, 
Свердловской, Челябинской ды 
Читинской областнень колхозтнэ
сэ—

кавто сядос гектар земельной 
площадь марто— 10 скалдо аволь 
седе аламо,

кавто сядт гектардо ламо земель
ной площадь марто, но вете сядт 
гектардо аволь седе ламо—20 
скалдо аволь седе аламо,

вете сядт гектардо ламо земель
ной площадь марто, но тыща гек
тардо аволь седе ламо—40 скалдо 
аволь седе аламо, 

тыща гектардо ламо земельной 
площадь марто, но кавто тыща 
гектардо аволь седе ламо—60 
скалдо аволь седе аламо,

кавто тыща гектардо ламо зе
мельной площадь марто, но -колмо 
тыща гектардо аволь седе ламо— 
80 скалдо аволь седе аламо, 

колмо тыща гектардо ламо зе
мельной площадь марто— 100 скал- 
до аволь седе аламо;

(Полгдксозе 2-це страницам)
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б) Киргизской ССР-нь, Азер
байджанской ССР-нь (суптропичес- 
кой культурань районтнэвтеме), 
Грузинской ССР-нь (Западной Гру
зиянь районтнэвтеме), Армянской 
ССР-нь, Карельской АССР-нь, При
морской ды Хабаровской крайтнень, 
Воронежской, Горьковской, Иванов
ской, Калининской, Ленинградской, 
Московской, Курской, Южно-Ка- 
захстанской, Орловской, Пензен
ской, Рязанской, Тамбовской, Туль
ской, Смоленской ды Ярославской 
областнень колхозтнэсэ—

150 гектарс земельной площадь 
марто—8 скалдо аволь седе аламо, 

150 гектардо седе ламо земель
ной площадь марто, но 400 гектар
до аволь седе ламо—16 скалдо 
аволь седе аламо,

400 гектардо седе ламо земель
ной площадь марто, но 800 гек
тардо аволь седе ламо—28 скалдо 
аволь седе аламо,

800 гектардо седе ламо земель
ной площадь марто, но 1.500 гек
тардо аволь седе ламо—45 скалдо 
аволь седе аламо, 

ды 1.500 гектардо ламо земель
ной площадь марто—60 скалдо 
аволь седе аламо;

в) остатка республикатнень, 
крайтнень ды областнень колхозт
нэсэ—

120 гектарс земельной площадь 
марто—5 скалдо аволь седе аламо, 

120 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 200 гектардо 
аволь седе ламо—7 скалдо аволь 
седе аламо,

2с0 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 500 гектардо 
аволь седе ламо—15 скалдо аволь 
седе аламо,

500 гектардо седе ламо земель
ной площадь марто, но 1000 гек
тардо аволь седе ламо—25 скалдо 
аволь седе аламо, 

ды ЮоО гектардо ламо земель
ной площадь марто—35 скалдо 
аволь седе аламо.

3. Колхозной свиноводческой 
фермасонть должен улемс мини
мум поголовья:

а) Украинской ССР-нь, Немцев 
Поволжья АССР-нь, Краснодар
ской ды Орджоникидзевской край
тнень, Кустанайской, Северо-Ка- 
захстанской ды Восточно-Казах
станской областнень зерновой рай
онтнэнь, Ростовской ды Сталин
градской областнень колхозтнэсэ—

2оО гектарс земельной площадь 
марто—6 свиноматкадо аволь седе 
аламо,

200 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 500 гектардо 
аволь седе ламо-Ю  свиноматкадо 
аволь седе аламо,

500 гектардо седе ламо земель
ной площадь марто, но 100 гек
тардо аволь седе ламо—18 свино- 
маткадо аволь седе аламо,

1000 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 2 тыщадо аволь 
седе ламо—26 свиноматкадо аволь 
седе аламо,

2 тыщадо ламо земельной пло
щадь марто жо—34 свиноматкадо 
аволь седе аламо;

б) Белорусской ССР-нь, Баш
кирской АССР-нь, Крымской 
АССР-нь, Кабардино-Балкарской 
АССР-нь, Мордовской АССР-нь, 
Татарской АССР-нь, Чувашской 
АССР-нь, Алтайской ды Красно
дарской крайтнень, Иркутской, 
Новосибирской, Омской, Челябин

ской, Чкаловской, Куйбышевской, 
Саратовской, Воронежской, Кур
ской, Тамбовской, Орловской, Ря
занской, Тульской ды Смоленской 
областнень колхозтнэсэ—

150 гектарс земельной площадь 
марто—4 свиноматкадо аволь седе 
аламо,

150 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 400 гектардо 
аволь седе ламо—6 свиноматкадо 
аволь седе аламо,

400 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 800 гектардо 
аволь седе ламо-Ю  свиноматкадо 
аволь седе аламо,

800 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 1500 гектардо 
аволь седе ламо—18 свиноматкадо 
аволь седе аламо,

1500 гектардо ламо земельной 
площадь марто жо—26 свиномат- 
кадо аволь седе аламо;

в) остатка республикатнень, 
крайтнень ды областнень колхозт
нэсэ—

150 гектарс земельной площадь 
марто—кавто свиноматкодо аволь 
седе аламо,

150 гектардо седе ламо земель
ной площадь марто, но 400 гек
тардо аволь седе ламо—4 свино- 
маткадо аволь седе аламо,

400 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 800 гектардо 
аволь седе ламо—8 свиноматкадо 
аволь седе аламо,

800 гектардоламо земельной пло
щадь марто, но 1500 гектардо 
аволь седе ламо—12 свиноматкадо 
аволь седе аламо,

1500 гектардо седе ламо земель
ной площадь марто жо— 18 свино- 
маткодо аволь седе аламо.

4. Колхозной овцеводческой 
(козоводческой) фермасонть дол
жен улемс минимум поголовья:

а) Казахской ССР-нь, Киргиз
ской ССР-нь, Туркменской ССР-нь, 
Северо-Осетинской АССР-нь, Бу- 
рято-Монгольской АССР-нь, Да
гестанской АССР-нь, Кабардино- 
Балкарской АССР-нь, Калмыцкой 
АССР-нь, Орджоникидзевской ды 
Алтайской крайтнень, Ростовской 
ды Сталинградской областнень 
колхозтнэсэ—

ЗоО гектарс земельной площадь 
марто—80 маткадо аволь седе ала
мо,

300 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 1000 гектардо 
аволь седе ламо—160 маткадо 
аволь седе аламо,

1000 гектардо седе ламо земель
ной площадь марто, но 2000 гек
тардо аволь седе ламо—250 мат- 
кадо аволь седе аламо,

2000 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 3000 гектардо 
аволь седе ламо—350 маткадо аволь 
седе аламо,

3.000 гектардо ламо земельной 
площаденть марто жо—500 маткадо 
аволь седе аламо;

б) Азердбайджанской ССР-нь 
(субтропической к у л ь т у р а т н е н ь  
районтнэвтеме), Армянской ССР-нь, 
Грузинской ССР-нь (Заподной Гру
зиянь районтнэвтеме), Немцев-Пово- 
лжья АССР-нь, Крымской АССР-нь, 
Чечено-Ингушской АССР-нь, Баш
кирской АССР-нь,Краснодарской ды 
Краснярской крайтнень, Читинской, 
Иркутской, Новосибирской, (Омской, 
Челябинской, Чкаловской, Куйбы
шевской ды Саратовской областнень 
колхозтнэсэ—

300 гектар земельной площадь 
марто—60 маткадоаволь седе аламо, 

300 гектардо ламо земельной пло
щадь марто, но 1.000 гектардо 
аволь седе ламо—120 маткадо аволь 
седе аламо,

1000 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 2.000 гектардо 
аволь седе ламо—180 маткадо аволь 
седе аламо,

2.000 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 3.000 гектардо 
аволь седе ламо—240 маткадо аволь 
седе аламо,

3.000 гектардо ламо земельной 
площадь марто жо—350 маткадо 
аволь седе аламо;

в) Таджикской ССР-нь, Узбек
ской ССР-нь, Украинской ССР-нь, 
Мордовской АССР-нь, Татарской 
АССР-нь, ^Воронежской, Курской, 
Пензенской, Орловской ды Тамбов
ской областнень колхозтнэсэ—

150 гектарс земельной площадь 
марто—30 маткадо аволь седе ала
мо,

150 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 400 гектардо 
аволь седе ламо—50 маткадо аволь 
седе аламо,

400 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 1.000 гектардо 
аволь седе ламо—80 маткадо аволь 
седе аламо,

1000 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 2000 гектардо 
аволь седе ламо—140 маткадо аволь 
седе аламо,

О̂ОО гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 3000 гектардо 
аволь седе ламо—200 маткадо аволь 
седе аламо,

3000 гектардо ламо земельной 
площадь марто жо—280 маткадо 
аволь седе аламо;

г) остатка республикатнень,крайт
нень, областнень ды районтнэнь 
колхозтнэсэ—

150 гектарс земельной площадь 
марто—20 маткадо аволь седе ала
мо,

150 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 400 гектардо 
аюль седе ламо—30 маткадо аволь
седе аламо,

400 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но ЮОо гектардо 
аволь седе ламо—50 маткадо аволь 
седе аламо,

1000 гектардо ламо земельной 
площадь марто, но 200 гектардо 
аволь седе ламо—80 маткадо аволь 
седе аламо,

2000 гектардо ламо земельной 
площадь марто жо—100 мат- 
кадо аволь седе аламо.

5. Те постановлениясонть арав
тозь ферматнесэ скотинань пого- 
ловьянь минимумонть колхозтнэ 
должны достигнуть 1942 иенть 
прядовомантень аволь седе позда, 
1940 иенть прядовомантень жо 
скотинань минимальной поголовь- 
ясь ферматнесэ должен составить 
ферматнесэ скотинань поголовь- 
янть установленной минимум
о н т ь  60 проценттэ аволь седе 
аламо.

6. Колхозтнэнень, конатнень 
улить животноводческой колмо 
фермаст—рогатой скотинань, сви
новодческой ды овцеводческой, 
скотинань поголовьянь миниму
монть марто, конань аравтызе те 
постановлениясь, государствантень 
мясопоставкатнень норматнень 
вишкалгавтомс 10 процентс.

7. * Государствантень ловцонь 
обязательной поставкатнень ко
ряс льготатнеде“ СССР-нь СНК-нь
1937 иень ноябрянь 2-це чинь 
постановлениянть 3-це пунктонзо 
отменить, кона, предусматривает 
колхозниктнень туртов ловцонь 
поставкань норматнень алканьгав- 
тома колхозтнэсэ, косо улить 
крупной рогатой скотинань фермат.

8. Рекомендовать колхозтнэнень, 
государственной закупочной пит
нетнень коряс денежной пандо
мадонть башка начислять колхоз
никтненень тёлканть кис, конань 
сынь максызь ферманть пополне- 
ниянзо туртов, 10 трудочис ды 
нетеленть кис 20 трудочис, сень 
лангс ванозь, кодамо качествазо 
тёлканть или нетеленть.

Трудочитне, конатнень начис
ляют колхозниктненень ферман
тень тёлкатнень ды нетельтнень 
миеманть кис, не включаются ие
стэнть трудочитнень обязательной 
минимумонтень, конань должен 
иметь эрьва трудоспособной кол
хозникесь ды колхозницась „Раз- 
базариваниянть эйстэ колхозтнэнь 
общественной модаст ванстомань 
мератнеде“ ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть 1939 иень маень 
27-це чинь постановленияст коряс.

9. Рекомендовать колхозтнэнень, 
конат топавтызь мясопоставкат- 
нень годовой планост ды живот
новодствань развитиянь государст
венной планонть, колхозниктнень 
общей собраниянть решениянзо ко
ряс дополнительна начислять тру
дочить колхозонь председательт
ненень, зоотехниктненень ды вет- 
фельшертнэнень—колхозонь члент
нэнень эрьвантень башка:

а) фермасонть эрьва иенть пря
довомантень пландо велькска ули
ця эрьва скалонть кис-^5 трудо
чить, свиноматканть кис--З Тру
дочить, ревенть кис,—‘/4 трудо
чить;

.6) ютась иенть марто сравнени
янть коряс фермасонть удовить 
кепедеманзо кис ловцонь эрьва ся
до литратнень кис, конат потяв
тозь дополнительна среднейстэ 
вейке фуражной скалсто,—3 тру
дочить.

10. Рекомендовать колхозтнэ
нень животноводствань бригадань 
члентнэнень ды зооветперсоналонть 
туртов, конат роботыть непосред
ственна фермасо, аравтомс ярма
конь премия сумматнестэ, конат- 
нень получинзе колхозось госу
дарствантень госзакупкань поря- 
доксо миезь животноводческой 
продукциянть кис премия-надбав- 
кань ладсо, истямо размерсэ;

а) 30 процент премия-надбавкань 
общей суммастонть, конань колхо
зось получизе крупной .рогатой 
скотинань ды свиноводствань про
дукциянть миеманзо эйстэ;

б) 15 процентстэ 30 процентс 
премия-надбавкань общей сумма- 
стонть, конань колхозось получизе 
овцеводствань продукциянть ми
еманзо эйстэ,

(Поладисом Эце Страницасо
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Колхозтнэсэ общественой животноводстванть 
развитиянзо коряс мероприятиятнеде

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть постановленияст
( П О Л А Д К С О З О )

И.
Колхозной животноводствань кормовой 

базанть развитиядо
Фрезт— 100 штукат,
Тракторной силосорезкат — 3000 
тукат, ды истя жо предусмот- 
гть 1941 — 1942 иетнестэ сеноубо- 
эчной машинатнень производст- 
шть серьезной развертываниянзо.
13. Кармавтомс СССР-нь Нар- 

эмлесэнть 1940 иестэ анокстамс 
ы отгрузить СССР-нь Наркомзе- 
ентень—1000 стандартной чувтонь 
олосной башнят, эрьвась 300 ку-

14. Кармавтомс СССР-нь Госпла- 
)нть предусмотреть 1940 иентень 
устной промышленностень произ- 
»дствань плансонть 2000 штука 
>ановой стогометательтнень ды 
ЮО штука конной силосорезкат- 
шь анокстамонть колхозтнэнень 
яманть туртов.
15. Кармавтомс СССР-нь Нар- 
жзементь келейгавтомс животно- 
>дствань, сех пек водоснабжени- 
1Ь ды кормодобываниянь трудоем- 
)й процэсстнэнь механизациянть 
)ряс роботанть, обеспечить те ро
ганть ютавтоманзо, икелевгак, 
жш ферматнесэ ды пригородной

11. Кормовой базанть развитиясо
отставаниянть ликвидациянзо тур-
тов, тикшень урядамонть механи-
зациянзо, колхозной животновод
стванть грубой ды сочной коромсо Р
полной обеспечениянзо ды сонзэ г
продуктивностенть кепедеманзо
туртов, СССР-нь СНК-сь ды
ВКП(б)-нь ЦК-сь кармавтыть к
СССР-нь Наркомзементь организо- л
вамс МТС-тнэнь составсо тикшень N
ледемань покш массив марто рай- с
онтнэсэ машиносенокосноЙ ОТ с
рядт, обеспечив сынст сеноубороч
ной машинатнень комплекстсэ.
Неть отрядтнэнь прявтс аравтомс
отрядонь начальникть. 1940 иень .
уборочной кампаниянтень орголи- ь
зовамс 500 машино-сенокосной от
рядт ды 1941 иень уборочной нам- ,
паниянтень—450 отрядт республи-
катнева, крайтнева ды областнева
истямо распределения марто: 1

4> V Е

35оэ а»
*

а а  ь— х *- х *

Казахской ССР 150
(

НО Г
УССР 30 40 2
Хабаровской край 20 15
Приморской край 18 10
Читинской область 20 Ю (
Бурят-Монгольской АССР 15 10 р
Иркутской область 15 Ю (
Красноярской край 10 5 I
Алтайской край 20 20
Новосибирской область 20 15
Омской область 20 20
Челябинской область 10 10
Чкаловской область 15 10
Свердловской область 7 5
Пермской область 5 10
Кировской область 7 15
Горьковской область 7 15
Ленинградской область 7 15
Архангельской область 5 10
Смоленской область 9 10
БССР 10 15
Воронежской область 5 10
Немцев Поволжьянь
АССР 5 10
Саратовской область 15 10
Сталинградской область 15 10
Калмыцкой АССР 15 10
Ростовской область П 10
Орджоникидзевской край 1С 10

12. Кармавтомс Наркомсредма-
шонть ды Наркомобщмашонть
анокстамс СССР-нь Наркомзементь
заказонзо коряс 1939-це иень ом
боце полугодиясто ды 1940-це
мень васенце полугодиясто:

Широкозахватной сенокосилкат
— 2000 штукат,

Широкозахватной граблят--1.500
штукат,

Тракторной волокушат -- 1000
Штукат,

Конной сенокосилкат — 50.000
Штукат,

Конной граблят—50.000 штукат,
Кусторезт—200 штукат,
Канавокопательть — 150 Штукат,
Тракторной корчевалкат -  500

Штукат,
Болотной куСТарнйковой плугт—

1,800 штукат,

Те целенть туртов 
ССР-нь Госпланонть 
2ть 1940 иентень

кармавтомс 
предусмот- 
плансонть 

>нь постав-

III.
Мясопоставкатнеде

А. Колхозтнэва
18. Отменить колхозной фермат

несэ скотинань поголовьянь чис
ланть коряс государствантень мя- 
сопоставкатнень ловомань сущест
вующей системанть ды 1940 иень 
январень 1-це чистэ саезь аравтомс 
колхозтнэнь ендо государствантень 
обязательной мясопоставкатнень 
ловома колхозтнэнень кемекстазь 
модань площаденть (пашнянь, тень 
ютксо садон ды эмеж пирень, лу
гань ды пастбищань) эрьва гек
тарсто.

19. Аравтомс республикатнева, 
крайтнева ды областнева колхозт
нэнень кемекстазь модань площа
денть (пашнянь, тень ютксо садонь 
ды эмеж пирень, лугань ды паст- 
бищань) эрьва гектарсто, государ
ствантень колхозтнэнь ендо мясо- 
поставкатнень истят среднегодовой 
нормат живой весэнь килограммсо
средней
стонть:

упитанностень расчет-

I

Ветродвигательть—6000 штука.
Соломорезкат— 15-000 штука.
Корнерезкат—10.000 штука.
Жмыходробилкат—2.000 штука.
Зернодробилкат—2.000 штука.
Кормозапарникть—8.000 штука.
Г азогенераторной
двигательть—1.000 штука.
Конной приводт—7.000 штука.
Механической
потявтома машинат—600 агрегатт.
Газовой трубат—10.000 тонна.
Обсадной трубат—5.000 тоннат.

16. Селекционной станциятнень 
лангс путомс кормовой культурань 
од ды уликс сортовой видьмекст
нэнь выведениянть ды вадрялгав
томанть, райсемхозтнэнь лангс жо

неть видьмекстнэнь размноже- 
ниянть, СССР-нь Наркомзементь 
приказонзо коряс, кона печатазь 
„Социалистическое земледелие“ 
газетасо 152 №-сэ 1939 иень июлень 
8-це чистэ.

Викань, житняконь, могаронь, 
суданкань, тимофеевкань ды эспар- 
цетэнь сортоиспЫтаниянть путомс 
зерновой культуратнень сортоис- 
пытаниянь коряс госкомиссиянть 
лангс, кармавтомс сонзэ келейгав
томс те роботанть эсь участкатнень 
лангсо.

17. Кастамс вейке иень тикше 
видьмекстнэнь лангс заготовитель
ной питнетнень ды аравтомс истят 
питнеть: суданкань видьмекстнэнь 
лангс—60 целковой центнерэнть 
кис, могаронь- 35 целковой ды ви
кань—20 целковой центнерэнть кие,

1 Украинской ССР
2 Краснодарской край
3 Кабардино-Балкарской

АССР

И

4 Ростовской область
5 Орджоникидзевской край
6 Северо-Осетинской АССР
7 Дагестанской АССР
8 Армянской АССР

III
9 Белорусской АССР

10 Крымской АССР
11 Чувашской АССР
12 Свердловской область
13 Грузинской ССР
14 Азербайджанской ССР
15 Туркменской ССР

IV
16 Воронежской область
17 Курской область
18 Орловской область
19 Смоленской область
20 Пермской область
21 Коми АССР
22 Алтайский край ,
23 Новосибирской область
24 Омской область
25 Челябинской область

V

26 Архангельской область
27 Вологодской область
28 Ленинградской область
29 Московской область
30 Рязанской область
31 Тульской область
32 Тамбовской область
33 Пензенской область
34 Горьковской область
35 Ивановской область
36 Ярославской область
37 Калининской область
38 Кировской область
39 Башкирской АССР
40 Удмуртской АССР
41 Карельской АССР
42 Татарской АССР
43 Мордовской АССР
44 Марийской АССР

4,5

3,5

VI.

1

0,5

2,5

45 Куйбышевской область
46 Чкаловской область
47 Сталинградской область
48 Саратокской область
49 Немцев Поволжьянь АССР
50 Иркутской область
51 Красноярской край
52 Бурят-Монгольской АССР
53 Чечено-Ингушской АССР
54 Таджикской ССР
55 Киргизской ССР
56 Узбекской ССР

VII.
57 Калмыцкой АССР
58 Приморской край
59 Хабаровской край
60 Читинской область

VIII.
61 Казахской ССР
62 Якутской АССР
63 Мурманской область

20. Кармавтомс союзной ды ав
тономной республикань совнар- 
комтнень, краевой ды областной 
исполнительной комитетнэнь, рес
публиканть, краенть, областенть 
туртов мясопоставкатнень арав
тозь погектарной норманть осно
ванзо лангсо, аравтомс колхозт
нэнь ендо обязательной мясопос- 
тавкатнень порайонной годовой 
нормат модань площадень гектар
стонть ды СССР-нь Наркомзагонть 
ендо сынст кемекстамодост мейле 
публиковамс 1939 иень сентябрянь 
1-це чинтень.

21. СССР-нь Наркомзагонть ен
до кемекстазь обязательной мясо- 
поставкатнень порайонной нормат
нень применять, прок правила, 
райононь весе колхозтнэнень.

Башка колхозтнэнь туртов, ис
ключения ладсо, нолдтнемс, облас- 
тнесэ, крайтнесэ ды республикат
несэ (конатнень арась областной 
делбнияст) СССР-нь Наркомзагонь 
уполномоченнойтнень ендо кемек
стамо марто, отклоненият мяСо- 
поставкань порайонной годовой 
норматнень покшолгавтоманть илй 
вишкалгавтоманть енов 30 про-' 
цеитэнь пределтнэсэ, райононть 
туртов мясопоставкатнень кемек
стазь годовой норманть среднейстэ 
районганть обязательной соблю
дения марто.

22. СССР-нь Наркомзагонь рай
онной уполномоченноесь аравты 
государствантень мясопоставкат- 
нень коряс эрьва колхозонть обя
зательстванзо колхозонть туртов 
аравтозь норманть основаниянзо 
коряс ды колхозонтень кемекстазь 
модань площадень (пашнянь, тень 
ютксо садонь ды эмеж пирень, 
лугань ды пастбищань) размерэнть 
коряс. Областнесэ, 'крайтнесэ ды 
республикатнесэ (конатнень арась 
областной деленияст) СССР-нь 
Наркомзагонь уполномоченнойт
нень ендо кемекстамодо мейле 
госудавствантень мясопоставкат- 
нень коряс обязательстванть максы 
колхозонтень СССР-нь |Наркомза- 
гонь районной уполномоченноесь.

23. Максомс СССР-нь Нарком- 
загонтень права те постановлени
янть действиянь васенце иестэнть, 
лиякс мермс 1940 иестэ, разре
шать колхозтнэнень башка случай
тнестэ сывеленть полавтнемс зер
насо эквивалентань коряс;

(Пси 4 цш страницасо)
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Колхозтнэсэ общественой животноводстванть 
развитиянзо коряс мероприятиятнеде

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть постановленияст
( П Е З Э )

8 килограммат зерна живой вес
сэ сывелень I килограмманть кис, 
тувотнень коряс—9 килограммт 
зерна живой ,вессэ сывелень 1 ки
лограмманть кис.

Б. колхозной кудотнева 
ды единоличной хозяйства- 

тнева
24. Аравтомс, 1940 иестэ ушо

дозь, колхозной кудотнень ды еди
ноличной хозяйстватнень ендо го
сударствантень обязательной мясо- 
поставкатнень истят нормат 
весэнь килограммасо:

живой

»а
оX 4> М И
о Их -•
^ X

аX
X м
5 и о е
X  к3 (Я еС Оы х

1. Зерновой, хлопковой,
льняной, коноплянной, 
свекловичной, картофе- 
ле-овОщной, чайной ды 
табачной районтнэнь зо
насонть. • 32 64
2. Развитой животновод
ства марто земледель
ческой районтнэнь зона
сонть. 36 72
3. Аволь кочевой ды по
лукочевой животновод
ствань районтнэнь зона
сонть, косо земледели
янть ули аволь покш 
значениязо, животновод
ства^ жо налкси реша
ющей роль хозяйства
сонть. 40 80
4. Кочевой животновод
ствань районтнэнь зона
сонть, косо земледели
янть арась малав кодамо
як значениязо, животно
водства^ жо ашти хо
зяйствань всеобемлющей 
фермакс. 45 90
Зонагненень районтнэнь отнесени- 
янть ютавты СССР-нь Наркомзагось 
СССР-нь Наркомзементь ендо 
аравтозь зонатнень марто соответ-
ствиясо колхозниктнень личной
пользованиясо скотинанть норманзо 
определениянть коряс, велень хо
зяйствань артелень Уставонть 
коряс.

25. Аравтомс, што велесэ ды 
дачной посёлкасо эриця промысло
вой, рыболовецкой артельтнень 
ды инвалидэнь кооперациянь ар
тельтнень члентнэ, ды истяжо ро
бочейтне ды служащейтне, конат 
роботыть постоянной (аволь сезон
ной) роботасо государственной ды 
кооперативной предприятиятнесэ 
ды личной пользованиясо улить 
скотинаст, привлекаются государ
ствантень обязательной мясопостав- 
катненень:

а) норматнень коряс, конат арав
тозь те райононь колхозной кудот
нень туртов, бути скотинань пого- 
ловиясь, кона ашти сынст личной 
пользованиясо, се количествадонть 
а седе ламо, кона предусмотрен 
вельхозартелень Уставсонть те рай
ононь колхозниктнень туртов;

б) норматнень коряс, конат арав* 
тозь единоличной хозяйстватнень
ТУРТОВ, бути СЫНСТ ЛИЧНОЙ ПОЛЬЗО-
ваниясо уликс скотинань поголовь% 
ясь се количествадонть седе ламо, 
кона предусмотрен вельхозартелень 
Уставсонть те райононь колхозник* 
тнень туртов;

и) единоличнйктне, конат сезон* 
НО# ИЛИ ЯР!?ТЯЯННОЙ роботасо ро*,

ботыть вейке и^де аламо обяэатель- 
етванть максома шкантень привле
каются обязательной мясо поетавка- 
тненень сеть норматнень коряс, 
конат аравтозье^иноличной хозяйст
ватнень туртов.

26, Кустартне-один чкаТне, ко шт 
эрить велесэ ды дачной посёлкасо, 
ули модань приусадебной или поле
вой участкаст, привлкаются госудр- 
етвантень мясопоствкатнень норма
тнень коряс, конат аравтозь те райо
нонь единолично хозяйстватнень 
туртов.

27. Аравтомс, што государствав 
обязательной мясопоставкатненень 
не привлекаются:

а) ошонь прыцятне, робочей по- 
еелкатнень ды лия поселениятнень 
хозяйстватне, конатнень союзной 
республикань правительстватне 
отнесли городской типень поселе- 
ниятнень числантень, бути неть хо
зяйстватнень арась заданияст поле
вой участкатнесэ посевтнень коряс 
или не облагаются вельхозналогсо 
ды бути ули рейкеде а седе ламо 
скалост ды вейке иён возрастсо 
телкаст ды вейке евиноматкаст;

б) учительтне ды агрономтне, 
зоотехниктне, земльустроитеьтне, 
медицинской ды ветеринарной врач
тне ды фельдшертнеэ, ве е ш хозяй
ствань коряс мелиоратортне ды 
техниктне, МТС-тнэсэ, МТМ-тнссэ 
ды совхозтнесэинжинертнэ, старшей 
механиктне ды деректортнэ, ды 
истяжо районной руководящей 
робобтниктне райононтен ЗО ломан
де а седе ламо спискатнень к •ряс, 
конатнень определяют обл. (край) 
исполкомтне ды р е с и у б л и к а т н е  
СНК-тне (конатнень арасьобластной 
де\енияст), бути сынст хозяйства
тнень арась полевой участкасо по- 
еевтнень коряс заданияст, не обла
гаются вельхозналогсо ды личной 
пользованиясо ули скотинань пого- 
ловьяст се количествадонть а седе 
ламо, кона предусмотрен велень 
хозяйствань артелень Уставсонть те 
рай нонь колхозниктнень туртов;

в) промысловой рыбаловцкой ар
тельтнень ды инвалидэнь коопера
циянь артельтнень члентне, конат 
эрить сельской таркатнесэ ды дачной 
посёлкатнесэ ды арасть приусаде
бной или паксянь учаскаст:

г) сыре чи 1ь кувалт аволь трудо
способной колхозниктнень, робочей
тнень, служащейтнень ды единоли- 
чниктнень хозяйстватне (цератн-, 
конатненень топодсть 60 иеть ды 
аватне, конатненень топодст 55 иеть), 
конатнень арасть семиянь лия трудо 
способной членэст, кона занязь дан 
ной хозяйствасонть, ды и:тя жо 
престарелой цёратнень ды аватнень 
хозяйстваст, конатнень цёраст слу
жить действительной военной служ
басо Якстере Армиянь или Якстере 
Флотонь рядтнэсэ, семиясост жо 
кадовсть сынст козейкаст сисем 
иеде вишкинька эйкакш марто;

д) хозяйстваст пенсионертнэнь, 
конат получить п неия государсвен- 
ной органтнэнь пельде; войнань ды 
трудонь инвалидгнэнь, конатнень от
несли социальной обеспечениянь или 
социальной етрахованиянь оргатнэ 
инвалидностень васенце ды омбоце 
группатненень, калекатнень, конат 
не могут примамс участия паксянь 
ды лия роботатнесэ, бути неть Хо- 
эйстватнень арасть паксясо модань 
участкаст, не облагаются вельхозна* 
догео ды бути смает семиянь сол 
ставсь араст еемеянь трудоспособ*

ной члент, конат роботыть хозяй
ствасонть.

28. Аравтомс, што мясопостав- 
катненень аволь виде иривлечени- 
янть лангс пеняцямотне максовить 
СССР-нь Наркомзагчшь районной 
уполномоченноентень обйзательст 
ваить ,вруч .•ниянь чистэнть еаезь 
кемень чинь ерогс.

СССР-нь Наркомзагонь районной 
уполномоченноенть решениязо мо
жет улемс обжалован райисполкомс 
решениянть вручениянь чистэнть 
саезь кемень чинь срокс.

Райисполкомось, бути пеняця
монть ловсы, основателькойкс, эсен
зэ решениянзо мэксы областьсэ, 
крайсэ ды республикасо (конань 
арась областной делениязоСССР-нь 
Иэркомзагонь уаолномоч пичоенть 
утвэржденияс, конань решениязо 
ашти окончательнпйкс.

29. Ловомс 1940 иень январень 
1-це чистэ саезь виест емавтозегс:

а) „Мнсозаготовкатнеде“ СССР-нь 
СНК-нть ды ВКП(б)-нь ЦК нь 1932 
иень сентябрянь 23-це чинь поста
новлениянть (СССР нь 1932 иень 
3. С. 70-це №, 418-це ет.);

б) „1931 иест^ государствантень 
сывелень обязательной поставкат- 
чеде“ СССР нь СНК-нь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нь 1933 иень авгус
тонь 28 ц» чинь постановлениянть 
(СССР-нь 1933 иень 3. С. 55 це 
№, 323 це ет );

в) „Скалтомо колхозниктненень 
скалсо обзаведениясонть лездамо 
до“ СССР- ш СНК-ньды ВКП(б) нь 
ЦК-нь 1933 иень августоьь 14-уе 
чинь постаяохзлеииянь 12-це стать
янть мясопоставкатнень коряс 
льготатнень частьсэнть ды СССР-нь 
СНК-нь 1933 иень октябрянь Ю-це 
чинь 2215-це № постановлениянть 
(СССР-нь 1933 иень 3. С. 5‘2-це №, 
ЗОЗ-це ет. ды 63 це №, 381-це ет.),

г) „1934 иестя мясопоставкатне-
де“ СССР-нь СНК-нь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нь 1934 иень ноябрянь 19-це 
чинь 2624-це №  постановлениянть;

д) „1935 иестэ государствантень
сывелень обязательной поставкат- 
нень ютавтомань порядоктонть 
Пищевой Поомышленностень На
родной Комиссариатонть Йнструк- 
циянзо кемекстамодо“ СССР-нь 
СНК-нь 1^34 иень сентябрянь 9-це 
чинь постановлениянть (СССР -нь 
1§34 иень 3. С. 40-це №, 362-це
ет; СССР-нь 1934 иень 3. С. бО-це 
№, 440 це ет.; СССР нь 1935 иень 
3, С- 19-це №, 159 це ет.; СССР-нь 
1936 иень 3. С. 2̂-це №, 209-це 
ет.,).

е) „1936 иестэ мя^опоставкат- 
нень коряс обязательстватнень 
вруче«иядо“ СССР-нь СНК-нь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нь 1935 иень авгус
тонь 22-це чинь 1865-це № поста
новлениянть;

ж) „Каракулевой барантиэсэ гру
бошерстной реветнень метизирови 
ця колхозтнэнь мясопоставкатнень

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 

Председателесь В. МОЛОТОВ.
1939 иень июлень 8 це чи.

• _ ..........  .. . . . . . . . . . . . . .... ^-- ---- и- - - -

-це чинь

ЮЗ це

р?ета олякстом омадо“ СССР нь 
СНК-нь 193) иень маень 22- 
97 1-це Лг9 постановлениянть;

з) „Токкорусной овцеводстван ь 
развитиянь г суд «ретвенной план
донть ды ко •.хозниктяен-нь личной 
пользованияс; ревень д 'бовамосоьть 
лездамодо“  СССР нь СНК-кь 1936 
иень мартонэ 7 це чинь постанов
лениянть 4-це разделэнь 5-це ды 
6 це статья'нень (СССР-нь 1936 
иень 3. С. 15-, е №, 128 це ет.);

и) »Зачетной эквивалентяэнь из- 
менениядо курдючной реветнень 
коряс, конат примавкшныть м ’со- 
поставк 1ТН: нь счётс“ СССР-нь 
СНК нь 1930 иель февралень 13-це 
чинь постановлениянть (СССР нь 
1936 иеть 3. С. 12-це 
ет-);

к) „1937 иестэ госудярстнантень 
обязательной мясопос тавк-1 донть“ 
СССР-нь СНК-нь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нь 1936 иень июлень 3)-це 
чинь постановлениянть (СССР-нь 
3. С 1936 ие 42 №, 356 ет.);

л) „1937 иестэ госудпрстваЧтень 
сывелень обязательней постзвкат- 
нень ютавтомаст порядоктонть“ —• 
ССР-нь Союзонь Пищев и Про» 
мыш\енностень Нчр 'дной Ко^и са
ронь ды ССР-нь Союзонь СН К со 
велень хозяйствань продукгатнень 
заготовкянть коряс Комитетрнь ин
струкцият кемекстамодо“ СССР нь 
СНК-Яй 1936 иень ноябрянь 23-це 
чинь постановлениянть (СССР-нь
1936 иень 3. С. 60 № , 452 ет ; 
СССР-нь 1937 иень 3. С. 17 №, 
62 ет.; СССР-нь 1937 иень 3. С. 
18 №, 66 ет.);

м) „1937 иентень мясопостанкат* 
нень пландонть ды 1938 иестэ мя- 
с о н о с Т а в к а тн е д СССР-нь СНК-нь
1937 иень сентябрянь 25-це чинь 
1682 № постановлениянть; 

н) „Скотинатнень количесгвадонть, 
конат аштить совхозонь роботникт
нень индивидуальной пользования- 
сост“ СССР-нь СНК-нь 1938 иень 
сентябрянь 30-це чинь постановлен 
ниянь 2 статьянть (СССР-нь 1933 
иень 3; С. 45 №, 268 ет.);

о). 1938 иестэ государствшитень 
обязательной мясопоставкатнень 
ютавт ом ань по ряд оятонть ССС Р нь 
СНК-со Заготоакатнень Комите
тэнть инструкцияпзо, конань кемек
стызе СССР-нь СН К оь 1937 иень 
декабрянь 28 це чинь постановлю* 
ниясонть (СССР-нь 1938 иень 
3 С. 1 №, 4 ет );

п) „1939 иестэ государстзантень 
сывелень обязательной постлвкат- 
неде“ (СССР-нь СНК-нь ды 
ВКП(б)-нь ЦНъ-нь 19Я9 иень янва
рень 27-це чинь 118 № постанов
лениянть;

р) „Каракулевод тванть вадрялга- 
втоманзо коряс меронриятиятнеде“ 
СССР-нь СНК-нь 1939 иень апре
лень 23-це чинь 542 №  постанов
лениянь 9 статьянть.

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнь секретаресь 
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