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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

ЛЕНИН ТУЙ ВЫЛӦТ
(По ленинскому пути)

ПОДПИСНОЙ ПЛАТА 
1 год кежӧ 14 р. 40 к.
6 месяц  кеж ӧ 7 р. 20 к. 
3 м есяц  кежӧ 3 р. 60 к. 
1 месяц  кеж ӧ 1 р. 20 к.

Р едакц и ялӧн  адрес: 
г. Кудымкар, Горького З і, 

телеф . № 1—87

Петӧ 13-ӧт год | ВКГКб) окружксмлӧн,  ВКП(б) Кудымкарскӧй райкомлӧн да окрисполкомлӧн орган 1 Месяцас петӧ 24-ись

подаводитомло 
-большевистскӧй руководство
Талун мийӧ печатайтам 

„Колхоззэзын обществен
ной подавӧдитӧмын разви
вайтан мероприятияэз йы- 
л ісь“ СССР Совнаркомлӧн 
да ВКП(б) ЦК-лӧн поста
новление. Эта ыджыт по
литическӧй и хозяйствен
нӧй значениеа документ.
ВКП(б) Сталинскӧй ЦК да 
советскӧй правительство 
мобилизуйтӧны быдӧс миян 
работниккезӧс партяйнӧй- 
езӧс и бесиартийнӧйезӧс, 
медбы успешнӧя разрешит
ны задачаэз, кодйӧ сувтӧ
діс ВКП(б) XVIII с‘езд: быд
сӧн разрешитны СССР-ын 
подавӧдитӧмлӧн проблема.

Речь мунӧ сы йылісь, 
медбы и одзлань паськӧд
ны да крепитны колхоззэз- 
лісь общественнӧй хозяй
ство, медбы керны одзлань- 
ся под‘ем колхознӧй пода
вӧдитӧмын, медӧн партий
нӧй, да советскӧй органяза- 
цияэз большевистскӧя кут
чи со эта удж бердӧ.

1933 гидӧ ВКП(б) XVIII 
с‘езд вылын ёрт Сталин 
обратитіс быдӧс партиялісь 
серьезнӧй внимание пода
вӧдитӧмын недопустимой 
кольччӧм вылӧ. Эта сетіс 
резкӧй перелом подавӧди
тӧмын. Значительной быд
мис подалӧн поголовье, 
бурсяліс порода, быдмис 
колхознӧй подавӧдитанфер- 
маэзлӧн число. Наконец, 
государственнӧй отсӧтӧн 
ликвидируйтчис бескоров- 
ность колхозниккез кила- 
сын. Эта—миян партиялӧн 
да советскӧй властьлӧн 
ыджыт победа.

Однако эшӧ не быдӧс 
возможносттез используйт
чӧны колхоззэзын сы пон
да, медбы быд лунӧ кре
питны колхознӧй подавӧди- 
тӧм. Эта йылісь баитӧ сэ
тшӧм факт, что Кочевскӧй 
райинісь 58 колхоззэзісь 
только 4 колхозын эмӧсь 
молочно-товарной фермаэз.
Раивскӧй районын 32 кол
хоз, а молочни-товарнӧй 
фермаэз только 10 колхоз
ын. Округ пасьта 520 кол
хоз, кӧцна имеитӧны 421 
МТФ, 379 СТФ да 139 ОТФ.

Быдӧс эта баитӧ сы йы
лісь, что и миян округын 
эмӧсь уна колхоззез, кӧдна 
умӧля занимайтчӧны иода- 
ьӧдитӧмӧа. Быдӧс эта лоис 
сысянь, что сущ ествующӧй

Лэбӧ колхозниккезлӧн

система сьӧрті яйпоставка- 
эз начисляйтчисӧ пода по- 
головьелӧн к о л и ч е с т в о  
сьӧрті. А этасянь передо
вӧй колхоззэз, кӧдна серьез
нӧя пессисӧ колхознӧй фер- 
маэзын пода поголовье пон
да, сувтӧтчисӧ невыгодной 
положениеӧ, а отстающий 
эта делӧын колхоззэз зани- 
майтісӧ преимущественнӧй 
положение.

„Колхоззэзын обществен
нӧй подавӧдитӧи развивай
тан мероприятияэз йылісь“ 
СССР Совнаркомлӧн да 
ВКП(б) ЦК-лӧн постановлен
ие ликвидируйте важ по
ложение яйпоставкаын и 
устанавливайте виль си
стема, кода сьӧрті начис- 
ляйтчӧ яйпоставкалӧн раз
мер не поголовье сьӧрті, а 
му сьӧрті, кода находитчӧ 
колхоз.пӧн пользованнёын.

Виль система сувтӧтас 
передовӧй колхоззэзсӧ, кӧд- 
нія большевистскӧя пес
сьӧны социалистическӧй по- 
давӧдитӧм понда, выгоднӧй 
условняэзӧ и тшӧктас за
нимайтчыны подавӧдитӧ- 
мӧнотстающӧй колхоззэзӧс.

Партия да правительство 
лыддьӧны же.пательнӧйӧн и 
целёсообразнӧйӧн, медбы 
быд колхоззэзын вӧлі 3 фер
маэз (МТФ, СТФ, ОТФ). 
Установитӧм, что быд кол
хоз должен ӧбязательнӧ 
имейтны не етшажык кык 
фермася (сюраа гырясь по
далӧн ферма, да пореьвӧ-
дитанлйОО балявӧдитан ферма).

СССР Совнаркомлӧн да 
В КІ1(б) ЦК-лӧн постано- 
вленнё обязывайтӧ быд пар
тийнӧй да советскӧй орга- 
низацияэзӧс ӧні жӧ, серьез
нӧя кутчнсьны социали
стическӧй животноводство 
крепитӧм бердӧ да прочной 
кормовӧй база гӧтӧвитӧм 
бердӧ. Колӧ быд лунӧ раз‘я- 
с н я й т н ы колхозниккезлӧ 
это замечательнӧй поста- 
новлениёсӧ. Вниманнёӧя да 
забот аӧн окружит ны жи
вотноводческӧй бригадаэ- 
зісь уджаліссез,ветеринар
нӧй работника з да колхоз- 
зэзлісь ру ководвтеллеьӧс, 
кӧднія большевистскӧя пес
сьӧны соцналистич ес k ӧ й 
нодавӧдитӧм понда.—Вот 
партийнӧй да советскӧй ор- 
ганизацаяэзлӧн боеьӧй за
дача.

Южнӧй морскӧй границалӧн Н-скӧй морпогранотряд.

СНИМОК ВЫ ЛЫ Н: П ограничкиккез, боевӧй да политическӧй 
подготовкаись отличниккез стен газета  ӧчереднӧй номер лэдзӧм  са  
йын. В еськы тланьеянь ш ульгаланьы н: комсом оллеццез Семенов,

Абрамов, Петров.
Фото М. Ры ж ака. ТАСС-лӧн бюро-клише.

Округ пасьта 
ытшкӧм 2079 

гектар
Коми-Пермяцкӧй окру- 

гись уна колхоззэз пондӧт- 
чісӧ ы тш кисны . Июль 10 
лун кежӧ округ п а с ь т а ,  
ытшкӧм 2079 гектар.

Кудымкарскӧй районын 
ытшкӧм 523, Юрлинскӧй 
районын—482, Гаинскӧйын 
438, Юсьвинскӧй—321, Ко- 
чевскӧйын — 183, Косин- 
скӧйын—132 гектір.

Ӧні быд колхозлӧ, быд 
колхозникӧ колӧ пукты
ны быдӧс усилияэз, мед
бы дженыт срокӧ чулӧтны 
ытшкисны кад да босьны 
бур качествоа турун.

О членах  и ка н д и д а т а х  партии,  являющихся членами ВЛКСМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)

комами! ВЛКСМ с вомсӧ 
мольского учета попред‘яв- 
ленин ими партбилетов или

1. В соответствии с § 64 
Устава ВКП(б) обязать об
комы, крайкомын, ЦК ком
партий Союзных республик 
закончить k 1 августа 1939 
года снятие с учета в ком
сомольских организациях 
всех членов и кандидатов 
партии, которые не зани
мают руководящих постов 
в комсомольских организа
циях.

2. Считать, чго k работ
никам, занимающим руко
водящие посты в комсомоль
ских организациях, отно
сятся: члены комитетов
первичных органи з а н и н  
ВЛКСМ, группорги и члены 
цеховых бюро ВЛКСМ, чле
ны райкомов, горкомов, ок- 
ружкомов, обкомов, крайко
мов и ЦК ЛКСМ союзных

республик, завед у ю щ и е 
отделами и и н с т р у к -  
тора комитетов ВЛКСМ, 
пионервожатые и помполи- 
ты по комсомолу.

3. Персональные списки 
членов и кандидатов пар
тии, которые в соответст
вии с параграфом 64 Уста
ва ВКП(б) остаются члена
ми ВЛКСМ, должны быть 
рассмотрены и утверждены 
райкомами, г о р к о м а м и  
ВКП(б) по представлению 
райкомов, горкомов ВЛКСМ.

4. Члены ВЛКСМ, вновь 
принимаемые райкомами, 
горкомами ВКП(г) в члены 
или кандидаты партии я 
не занимающие в комсо
мольских организациях ру-

кандидатских карточек.
5. Установить, что чле

ны и кандидаты партии, 
не являющиеся членами 
ВЛКСМ, могут быть избра
ны в руководящие органы 
комсомольских организа
ций с разрешения соответ
ствующих парторганизаций 
и в таком случае оня дол
жны вступить в члены 
ВЛКСМ.

Прием в члены ВЛКСМ 
членов и кандидатов партии,

Мый мыччалӧ приусадебнӧй 
участоккез меряйтӧм

Миян Коми-Пермяцкӧй Юрлинскӧй районісь Юм

производствен
Кудымкарлӧн районісь 

Белоевскӧй сельсӧветын му 
нӧ приусадебнӧй участок
кез меряйтӧм 

ВКІІ(б) райком да райис
полком комиссиялӧн пред
седательӧн назначит ісӧ ёрт 
Лопатинӧс, кода удж вылӧ 
муніс июль 9 лунӧ. Эта жӧ 
рытӧ комиссия „Больше
вик" колхозын чулӧтіс ӧт
ласа колхознӧй собраннё, 
кода вылын эшӧ ӧтпыр 
раз'яснитӧм ВКП(б) ЦК-лӧн 
да СССР СНК постанов-

нои активность
леннё „Колхоззэзісь обще
ственнӧй муэз разбазара- 
вайтӧмсянь охраняйтан ме- 
раәз йылісь"

Июль 10 лунӧ комиссия 
асывсянь кутчис о б м е р  
бердӧ. Комиссия тщатель- 
нӧя мерайтіс 87 приуса
дебнӧй участок да гижис 
автӧ.

Приусадебнӧй участоккез 
меряйтӧм чулӧтікӧ лэбӧ 
колхозниккезлӧн производ
ственнӧй активность.

Ярков.

округын июль 1 лунсянь 
пондӧтчис приусадебнӧй 
участоккез мерайтӧм. Эта 
кадӧ комиссияәз виявнысӧ 
уна сэтшӧм хозяйствоэз, 
кӧдналӧн гіриуса д е б н ӧ й 
участоккез ь ӧ о і с о унджык 
правительствоӧн сувтӧтӧм 
нормаэзся. Уна колхозник
кезлӧн эмӧсь посеввез кол
хознӧй му вылын.

Юрлинскӧй р а й о н ы н  
эмӧсь единоличниккез, кӧд
на имеитӧны 5 гектар му.

Эмӧсь торъя колхозникӧ
д з  и даже колхоз орав- 
леннёись членнэз, кыдз Су
воров В. К. да Пикулев 
имейтӧны приусад е б н ӧ й 
участок 1 гектарӧн, кода 
вылӧ кодзлӧны лён, рудзӧг 
и мӧдік культураэз, кӧд
налӧн приусадебнӧй уча
сток пӧртчис основнӧй хо- 
зяйствоӧ.

Кудымкарскӧй районын 
О ш и б с к ӧ й  сельсоветіеь

ководящих постов, должныI избранных в руководящие 
сниматься райкомами, гор- органы комсомольских ор

ганизаций, производится не 
посредственно райкомами, 
горкомами ВЛКСМ без об
суждения вопроса о приеме 
на собраниях первичных 
комсомольских организа
ций и без представления 
требуемых по у с т а в у  
ВЛКСМ рекомендаций.

6. Раз'яснить, что члены 
и кандидаты партии, рабо
тающие в настоящее время 
в комсомольских организа
циях в качестве агитато- 
тов, пропагандистов и лек
торов, могут и после вы
бытия из комсомола по 
заданию партийных орга
низаций выполнять эту ра
боту, оказывая необходи

селоын к о р к ӧ  оліс ерт 
Ваньков, кода ӧні уджалӧ 
Кудымкарын Окрфоын, но 
Юмын имеитӧ приусадеб
нӧй участок да эшӧ кык 
грядка сетіс огород видзӧ- 
тіссезлӧ.

Сэтшӧм колхозниккез да 
служа шой ез, вӧдналӧя при
усадебнӧй участок с е т ӧ  
ыджыт доход и пӧртчис 
основнӧй хозяйствоӧ миян 
округын уна.

ВКП(б) ЦК да СССР СНК 
постановление „Колхоззэз- 
лӧн общественнӧй муэз раз- 
базаривайтӧмсянь охраняй
тан мераэз йылісьі1 чест
нӧй колхй&никкезлӧ отса
лас ликвидируйтны р в а ч - 1 ^ 10 П0М°ЩЬ комсомоль- 
чезӧс да лодыррезӧс, кӧд-Іским организациям. 
на быднё.іж старайтчим („К омсом ольская П равда", 10
крепитны да пасьнитны ас- 
снс приусадебнӧй участок 
и озӧ уджалӧ колхозын. 
Эта постановление колхоз- 
зэзлӧ отсалас крепитны

„Югыт туй" колхсзісь пред- колхозын артельнӧй хозяй- 
седатель ассис приусадеб-1 ство да колхознӧй у д ж  
ной участок ухитритчис дисциплина, 
сетны единоличниклӧ. ) А. Шаламов.

июля).
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О мероприятиях по развитию общественного 
животноводства в колхозах

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

Совет Народных Комис
саров Союза СОР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) 
отмечают серьезные успе
хи колхозов в деле разви
тия общественного живот
новодства. Количество кол
хозных животноводческих 
ферм составляет теперь бо
лее 400 тысяч, а поголовье 
скота в фермах выросло с 
1933 г. по 1938 год: по 
крупному рогатому скоту 
на 79 ирод., по овцам, ко
зам и свиньям на 168 пред. 
На 1-е января 1939 года в 
колхозных фермах имелось 
крупного рогатого скота 
12,9 миллиона голов, овец 
и коз 27,2 миллиона, сви
ней 6,6 миллиона.

Проведена большая рабо
та по улучшению породно
го состава скота и повы
шению егӧ продуктивности. 
В 1938 году в колхозных 
фермах уже 90 проц. ко
ров было покрыто племен
ными производителями, 86 
проц. овец—племенными
баранами, а все маточное 
поголовье свиней было ох
вачено метизацией.

В колхозах выросла ар
мия передовиков, организа
торов социалистического 
животноводства, овладев
ших делом правильного ве
денин общественного жи
вотноводческого хозяйства.

В результате огромной 
помощи, оказанной колхоз
никам партией и прави
тельством, ликвидирована 
бескоровность у колхозни
ков, и значительно вырос
ло количество всех видов 
скота и птицы, находящих
ся в личном пользовании 
колхозников.

Но наряду с этими ус
пехами имеются и серьез
ные недостатки в развитии 
колхозного животноводства. 
Значительная часть колхо
зов до сих пор совершен
но не имеет животновод
ческих ферм, а многие кол
хозы обзавелись л и ш ь  
мельчайшими фермами, не 
дающими ни должной то
варности, ни должной до
ходности колхозам, несмот
ря на то, что у них име
ются огромные неиспользо
ванные возможности для 
разведения общественного 
скота и организации боль
ших и доходных животно
водческих ферм.

Так, например, в Кир
гизскӧй СОР не имеют во
все никаких животновод
ческих ферм 45 проц. всех 
колхозов, в Таджикскӧй 
ССР—62 проц., в Рязан
скӧй области—17 проц., в 
Актюбинской области—13 
проц., в Кировскӧй облас
ти—11 проц., в Горьков
скӧй области—10 проц. 
Имеют меньше 10 коров в 
ферме 50 проц. колхозов 
Воронежскӧй области, 50 
проц. Орловскӧй области, 
50 проц. Рязанскӧй облас
ти, 46 проц. Московской об
ласти, 45 проц. Ярослав
скӧй области, 43 проц. Горьков 
ской области, 38 проц. Ка
лининскӧй области и 21 
проц. Вологодской области. 
В Азербайджанскӧй СОР

50 проц. колхозов не име- положение передовые кол- водства мешает также не- нинской, Ленинградскӧй, 
ют общественного стада хозы, уничтожает их заин- организованность кӧрмӧвӧй Московской, Курской, Юж- 
овец, в Чечено-Ингушскӧй тересованнесть в росте об- базы, сильное отставание но-Казахстанской, Орлов- 
АССР—49 проц., в Узбек- щесТЕенного животновод- механизации процессов се- ской, Пензенскӧй, Рязан
скӧй ССР—35 проц., в Пол- ства и, наоборот, ставит в ноуборки и самого живот- ской, Тамбовскӧй, Туль- 
тавской области—40 проц., льготное положение отста- новодства, в сравнении с ской, Смоленскӧй и Я р>  
в Иркутскӧй—34 проц., в лые колхозы, не имеющие общим уровнем механиза- славской областей— 
Одесскӧй—32 прои., в Горь- животноводческих ф е р м  нин сельского хозяйства.1 с земельной площадью до
ковской —27 проц.; в Ка- или не дающие роста по- 
захской ССР колхозники головья скота в ф рмах. 
имеют в личном пользова- Для того, чтобы устра
няй от 25 до 150 голов нить это препятствие га

Большие сенокосные пло- 150 га—не менее 8 коров, 
щади остаются часто не- с земельной площадью 
убранными или убираются свыше 150 га, но не боль- 
с опозданием, ввиду малой ше 400 га—не менее 16-ко-

овец на один колхозный пути развития обществен- насыщенности МТС маши- рӧв, 
двор, в то время как, на- ногӧ животноводства в кол- нами и уборки сенокосных с земельной площадью
пример, в Гурьевскӧй об- хозах, необходимо сущест- площадей вручную. Напри- свыше 400 га, но не боль-
ластн Казахскӧй ССР лишь вуюШую систему мясопос- мер, в Казахскӧй ССР еже- ше 800 г а —не менее 28 ко-
около 30 проц. колхозов тавок ликвидировать и за- годно убирается вручную рӧв,
имеют больше 100 голов менить новой системой мя- более 2-х миллионов гекта- с земельной площадью
овец и коз на колхозную сопоставок, которая бы ис- рӧв сена. Кроме того, поо- свыше 800 га, но не боль-
ферму; в Узбекскӧй ССР числяла размеры мясопос- изводство сеноуборочных ше 1500 га—не менее 45 
количество ферм, имеющих тавок не по наличию пого- машин нахо штся в запу- коров,
свыше 100 голов овец, нас- ловъя скота у колхозов, а шеннон состоянии и ни" в 1 а с земельной площадью 
читывается всего 28 проц.; по размерам земли, нахо- какой мере не соответству- свыше 1500га—не менее 60 
в Иркутскӧй области все- дяіцейся в пользовании кол- ет потребности с е л ь с к о г о  коров;
го 24 проц. колхозов име- хозов. Такая система соз- хозяйства. МТС самоустра-! в) в колхозах остальных 
ют овцеводческие фермы дала бы выгодное положе- нились от дела сеноуборки, республик, краев и облас-
с поголовьем свыше ЮӦ ние для передовых колхо- в результате чего огромные тен —
голов, 42 проц. колхозов зов, имеющих хорошие фер- ресурсы кормов для скӧта с земельной площадью
имеют овцеводческие фер- мы и увеличивающих из не используются, пропада- ДО 120 га —не менее 5 ко
мы с поголовьем мень-'года в год поголовье скота ют зря, а общественное жи- рӧв,
ше 100 голов, а 34 проц. в фермах, поставила бы в вотноводство обеспечено с земельной площадью
колхозов совершенно не. невыгодное положение от- кормами недостаточно. На- свыше 120 га, но не боль-
имеют овцеводческих ферм .' сталые колхозы, не имею- конец, все еще неудовле- ше 200 га—не менее 7 ко
ти к ов  же положение скол- щие хороших ферм и не творительно поставлено де- 
хозным овцеводством име-] заботящиеся об увеличении ло повышения урожайнос- 
ет место в Омской, Ново- поголовья скӧта, и застави- тн кормовых культур, улуч- 
сибирской, Курской, Ка-; ла бы отсталые колхозы об- шения лугов и пастбищ и 
менец-Подольской и Чер-' завестись хорошими фер- организации производства 
витовскӧй областях. маме, увеличивать из года семеноводства кормовых

Только 12,5 проц. колхо- в год поголовье обществен- трав, 
зов Московской области! ногӧ скота и стать, таким В целях дальнейшего 
имеют более 5-ти голов сви- образом, передовыми кол- развития и укрепления об-

хозами. щественного животновод-
Но существующая систе- ства в колхозах и ликвида-

ма мясопоставок не явля- ции имеющихся недостат-
ется единственнӧй причи- ков в системе мясопоста-

вершенно не имеют общест-1 ной, мешающей развитию вок, Совет Народных Ко- чеслав ферма должна иметь
венного свиноводства; в общественного животновод- миссаров Союза ССР и, минимум ііиголовья:

номаток на колхоз, другие 
12,5 проц. имеют менее 5-ти 
голов свиноматок, а осталь
ные 75 проц. колхозов со

ров,
с земельной площадью 

свыше 200 га, но не б оль
ше 500 г а —не менее 15 ки
ров,

с земельной площадью 
свыше 500 га, но не боль
ше 1000 га—не менее 25 
коров,

а с земельн ш площадью 
свыше 1000 га—не менее 
35 коров.

3. Колхозная свиновод-

Смоленской области менее 
7 проц. колхозов имеют 
свыше 5-ти голов свинома
ток на колхоз, 28 проц. 
колхозов имеют менее 5-ти 
годов свиноматок, а 65 
проц. вовсе не ведут об
щественного свиноводства; 
в Кировскӧй о б л а с т и  
9 проц. колхозов имеют бо
лее 5-ти голов свиноматок 
на колхоз, 22 проц. менее 
5-ти голов свиноматок, а 
69 проц. колхозов вовсе не 
имеют общественного сви
новодства. Такое же нетер
пимое положение с колхоз-

ства в колхозах. Делу раз- Центратьный К о м и т е т  
вития колхозного животно-1 ВКП(б) постановляют:

I. О развитии колхозных 
животноводческих ферм

ным свиноводством имеет-'них: одну ферму крупного 
ся в областях: Горьков- рогатого скӧта и другую
ской, Ивановскӧй, Ярос
лавскӧй, Тульской, Чка- 
ловской, Челябинскӧй, Ле
нинградскӧй, Тамбовской, 
Орловской, Новосибирск* й, 
Калининскӧй, Иркутскӧй и 
Красноярскӧй крае.

Делу развития колхоз
ного животноводства ме
шает, прежде всего, дейст
вующая система обязатепь- 
ных поставок мяса государ
ству колхозами, исчисляю
щая размеры мясопоставок 
по количеству7 поголовья 
скота в колхозных фермах 
и сообразно с ростом это
го поголовья. Эта система, 
по которой размеры мясо
поставок в каждый год уве
личиваются для колхозов, 
имеющих прирост пого
ловья в фермах, и умень
шаются для колхозов, со
кращающих поголовье ско-

а) в колхозах Украинскӧй 
СОР, АССР немцев Повол
жья, Краснодарского и 
Орджоникидзевского краев, 
зерновых районов Куста- 
найской, Северо-Казахстан- 

Считая желательным'скон, Вологодской, Чкалов- ской и Восточно-Казахстан
ской областей, Ростовской 
н Сталинградскӧй облас
тей—

с земельной площадью 
до 200 га—не менее 6 сви
номаток,

с земельной площадью 
свыше 200 га, но не боль
ше 500 га—не менее 10 
свиноматок,

с земельной пющ адью
ше 500 га—не менее 2 0 к о - ісвыше ^ 0  га, но не боль- 
ров, ше 1000 га—не менее 18

с земельной площадью | свиноматок,

и целесообразным иметь в 
каждом колхозе три живот
новодческие фермы, одну 
—крупного рогатого скота, 
другую—овцеводческую и 
третью — свиноводческую, 
установить, что каждый 
колхоз должен иметь по 
крайней мере не менее двух 
животноводческих ферм, из

овцеводческую ила свино
водческую ферму.

2. Колхозная ферма круп
ного рогатого скота должна 
иметь минимум поголовья: 

а) в колхозах Белорус
скӧй ССР, Украинскӧй СОР, 
Башкирской АССР, Крым
скӧй АССР (за исключени
ем районов южного берега), 
Северо-Осетинскӧй АССР, 
Коми АССР, АССР немцев 
Поволжья, Кабардино-Бал
карский АССР, Бугят-Мон- 
гольский АССР, Калмыц
кӧй АССР, Якутскӧй АССР, 
Алтайского, Красноярско
го, Орджоникидзевского и 
Краснодарского краев, Ир
кутскӧй, Новосибирскӧй, 
О м с к о й ,  Восточно-Казах
станской, Гурьевскӧй, За
падно-Казахстанской, Севе- 
ро-Казахстанской, Куста- 
найской, Павлодарской,

ской, Саратовскӧй, Сталин
градскӧй, Ростовской, Ал
маатинскӧй, Актюбинской, 
Карагандинской, Пермской, 
Свердловскӧй, Челябинскӧй 
и Читинской областей—

с земельной площадью 
до 200 га—не менее 10 ко
ров,

с земельной площадью 
свыше 200 га, но не боль-

та, ставит в невыгодное! Куйбышевскӧй, Архангелы

свыше 500 га, но не боль
ше 1000 га—не менее 40 ко
ров,

с земельной площадью 
свыше 1000 га, но не боль
ше 2000 га—не менее 60 
коров,

•с земельной площідыо 
свыше 2000 га, но не боль
ше ЗОоО га— не менее 80 
коров, а с земельной пло
щадью свыше 3000 г а —не 
менее ЮӦ коров;

б) в колхозах Киргизскӧй 
ССР, Азербайджанскӧй СОР 
(за исключением районов 
субтропических культур), 
Грузинскӧй ССР (за исклю
чением районов Западнӧй 
Грузии), Армянскӧй СОР, 
Карельскӧй АССР, При
морского и Хабаровского 
краев, Воронежской, Горь
ковскӧй, Ивановскӧй, Кали-

с земельной площадью 
свыше ЮЭО га, но не боль
ше 2000 га—не менее 26 
свиноматок,

а с земельной площадью 
свыше 2000 га—не менее 
34 свиноматок;

б) в колхозах Белорус
ский ССР, Башкирскӧй 
АССР, Крымскӧй АССР, 
Кабардино-Б а л к а  р е к о й  
АССР, Мордовской АССР, 
Татарскӧй АССР, Чуваш
скӧй АССР, Алтайского и 
Красноярского краев, Ир
кутскӧй, Новосибарзкой, 
Омской, Челябинскӧй, Чка- 
ловской, Куйбышевскӧй, 
Саратовскӧй, Воронежской, 
Курской, Тамбовскӧй, Ор
ловскӧй, Рязанскӧй, Туль
скӧй и Смоленскӧй облас
тей—

Продолжение на 3-ей стр.
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с земельной площадью 
до 150 га—не менее 4 сви
номаток,

с земепьной площадью 
свыше 150 га, но не боль
ше 400 га—не менее 6 сви
номаток, 

с земельной площадью 
свыше 400 га, но не боль
ше 800 га—не менее 10 
свиноматок,
4 с земельной плошалью 
свыше 800 га, но не боль
ше 1500 га—не менее 18 
свиноматок,

а с земельной площадью 
свыше 1500 га—не менее 
'26 свиноматок;

в) в колхозах остальных 
республик, краев и облас
тей.

с земельной площадью до 
150 га—не менее 2 свино
маток,

с земельной площадью 
свыше 150 га, но не боль
ше 400 г а —не менее 4 сви
номаток,

с земельной площадью 
свыше 400 га, но не боль
ше 800 га—не М‘нее 8 сви
номаток,

с земельной площадью 
івыше 800 га, но не боль
ше 1500 га—не менее 12 
шиноматок, 

а с земельной площадью 
свыше 1500 га—не менее 
18 свиноматок.

4. Колхозная овцеводчес- 
ая (козоводческая) ферма 

должна иметь минимум по
головья:

а) а в колхозах Казах
ской СОР, Киргизскӧй ССР, 
Туркменскӧй ССР, Северо- 
Осетинскӧй АССР, Бурят- 
Монгольской АССР, Даге
станскӧй АССР, Кабарди
но-Балкарской АССР, Кал
мыцкӧй АССР, Орджони- 
кидзевского и Алтайского 
краев, Ростовской я Сталин
градскӧй областей—

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

с земельной п л о щ а д ь ю  
Авыше 300 га, но не боль
ше 1 ООО га—не менее 160 
маток,

с земельной площадью 
свыше І.ООО га, но не боль
ше 2.000 г а —не менее 250 
маток,

с земельной площадью 
свыше 2.000 га, но не боль
ше 3.000 га—не менее 350 
ток,

а с земельной площадью 
выше З.ОӧО га—не менее 

500 матӧк;
б) в колхозах Азербайд

жанскӧй СОР (за исключе
нием районов субтропи
ческих к у л ь т у  р), Ар
мянскӧй ССР, Грузинскӧй 
СОР (за исключением райо
нов з а п  а д  н о й  Грузии),

.ССР немцев Поволжья, 
крымской АССР, Чечено- 
Інгушской АССР, Башкир
кой АССР, Краснодарско- 
о и Красноярского краев, 
Іитиаской, Иркутскӧй, Но- 
осибирской, Омской, Челя- 
янской, Чкаловской, Куй- 
ышевской и Саратовскӧй 
бластей—
с земельной площадью до 

00 г а —не менее 60 маток, 
с земельной площадью 

свыше 300 га, но не боль
ше юоо га —не менее 120 
маток,

с земельной площадью 
свые 1000 га, но не больше 
2000 га—не менее 180 ма
ток,

с земельной площадью 
свыше 2000 га, но не боль
ш е ’ЗООО г а —не менее 240 
маток,

а с земельной площадью 
свыше 3000 га—Не менее 
350 маток;

в) в колхозах Таджикскӧй 
СОР, Узбекскӧй ССР, Укра
инскӧй ССР, Мордовской 
АССР, Татарскӧй АССР, Во
ронежскӧй, К s рекой, Пен
зенской, О р л о в с к о й  и Там
бовскӧй областей —

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

с земельной площадью 
свыше 150 га, но не боль
ше 400 га—не менее 50 ма
ток,

с земельной плошааью 
свыше 400 га, но не боль
ше ЮОО га—не менее 80 
маток,

с земельной площадью 
свыше ЮОО га, но не больше 
2000 га—не менее 140 ма
ток,

с земельн й площадью 
свыше 2о00 га, но не боль
ше 3000 га—не менее 200 
маток,

а с земельной тощ ады о 
свыше 3000 га—не менее 
280 маток;

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

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

с земельной площадью 
свыше 150 га, но не больше 
400 га—не менее 30 мат* ж, 

с земельной площадью 
свыше 400 га, но не боль
ше ЮОО га—не менее 50 ма
ток,

с земельной площадью 
свыше 1000 га, но не боль
ше 2000 га—не менее 80 
маток,

а с земельной площадью 
свыше 2000 га—не менее 
ЮӦ маток.

5. Устанавливаемый на
стоящим постановлением 
минимум поголовья скота 
на фермах должен быть до
стигнут колхозами не поз
же конца 1942 г., а до кон
ца 1940 г. минимальное по
головье скӧта на фермах до
лжно составить не менее 60 
проц. установленного ми
нимума поголовья скӧта в 
фермах.

6. Колхозам, ймеющимтри 
животноводческие фермы— 
рогатого скота, свиновод
ческую и овцеводческую, с 
минимум поголовья скӧта, 
установленным настоящим 
постановлением, у м е н ь 
ш а т ь  нормы мясопоста
вок государству на 10 проц.

7. Отменить п. 3 поста
новления СИК СССР от 2 
ноября 1937 г. „О льготах 
по обязательным поставкам 
молока государству", пре
дусматривающий снижение 
норм поставок молока для 
колхозников, в колхозах 
которых имеются фермы 
крупного рогатого скота.

8. Рекомендовать колхо
зам, кроме денежнӧй опла
ты по государственным 
закупочным ценам, начис
лять колхозникам за телку,

сданную ими для пополне
ния фщмы, до 10 трудод
ней и за нетеля до 20 
трудодней, в зависимости 
от качества сданной телки 
или нетеля.

Трудодни, начисляемые 
колхозникам за проданных 
ферме телок и нетелей, не 
включаются в обязательный 
минимум трудодней в году, 
который должны и м е т ь  
каждый трудоспособный 
колхозник и колхозница, 
сӧгласнӧ постановлению ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 27 
мая 1939 г. „О мерах охра
ны общественных земель 
колхозов от разбазарива
ния"

9. Рекомендовать колхо
зам, выполнившим годовой 
план мясопоставок и госу
дарственный т а н  разви
тия животноводства, реше
нием общего собрания кол
хозников дополнительно на
числять трудодни предсе
дателям колхозов, зоотех
никам и ветфельдшерам— 
членам колхозов в отдель
ности каждому:

а) за каждую имеющуюся 
на ферме на конец года 
сверх плана корову—5 тру

додней, свиноматку—3 тру
додня, овцу—четверть тру
додня;

б) за повышение удоя 
на ферме по сравнению с 
предшествующим годом за 
каджые ЮӦ литров молока, 
надоенных дополнительно в 
среднем на 1 фзфажную 
голову,—3 трудодня.

10. Рекомендовать колхо
зам ввести для членов жи
вотноводческих' бригад и 
зооветперсонала колхозов, 
работающих непосредствен
но на ферме, денежные пре
мии из сумм, полученных 
колхозом в виде премий- 
надбавок за проданную го
сударству продукцию жи
вотноводства в порядке гос
закупок в следующих раз
мерах:

а) 30 проц. общей сум
мы премий надбавок, полу
ченных колхозом от прода
жи продукция крупного 
рогатого скота и свиновод
ства;

б) от 15 проц. до 30 проц. 
общей суммы премий-над
бавок, полученных колхозом 
от продажи продукция ов
цеводства.

II О развитии кормовой базы  
колхозного животноводства

И. Д л я  ликвидации от
ставания в развитии кӧрмӧ
вӧй базы, для механизации 
сеноуборки, полного обес
печения грубыми и сочны
ми кормами колхозного ж и-j 
вотноводства и повышения 
егӧ продуктивности, СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) обя
зывают Наркомзем СССР 
организовать в составе МТС 
в районах с большими се-1 
нокосными массивами гла- 
шино-сенокосные отряды, j 
обеспечив их комплектом1 
сеноуборочных машин. Во 
главе этих отрядов поста
вить начальников отрядов. 
Организовать k уборочной 
кампании 1940 г.—500 маши- 
но-сенокосных отрядов и 
к уборочной к а м п а н и и  
1941 г.—450 отрядов со
следующим распределени
ем по республикам, краям 
и областям:

1940 г. 1941 г.
К азахская  ССР . . 150 ИО
У С С Р . . . . . . . 30 40
Хабаровский край 20 15
Приморский край . 18 10
Ч итинская область . 20 10
Б урят-М онгольская
А ССР . . . . . 15 10
И ркутская область 15 10
К расноярский край 10 5
А лтайский край . . 20 20
Н овосибирская
область ...................... 20 15
Омская область . . 20 20
Ч елябинская обл. . 10 10
Ч каловская область 15 10
С вердловская обл. . 7 5
П ермская область . 5 10
К ировская область 7 15
Г орьковская обл. . 7 15
Л ени нградская
область ................. 7 15
А рхангельская обл. 5 10
Смоленская область 9 10
Б С С Р .......................... 10 15
В оронеж ская обл. . 5 10
АССР немцев
П о в о л ж ь я .................. 5 10
С аратовская обл. . 15 10
С талинградская обл. 15 10
К алмы цкая АССР . 15 10
Р остовск ая  область 15 10
О рдж оникидзевский

10край . . • . . . . 10

12. Обязать Наркомсред-

маш и Наркомобщмаш из
готовить по заказу Нарком- 
зема ССОР во 2-м полуго
дии 1939 г. и в 1-м полу
годии 1940 гола:

широкозахватных сеноко
силок—2 000 штук

широкозахватных г р а 
бе  л ь—1.500 штук 

тракторных волокуш— 
1 ООО штук 

конных сенокосилок— 
50.000 штук 

конных грабель—50.000 
штук

кусторезов—200 штук 
канавоко и ат  е л е й—150 

штук
корчевалок тракторныд— 

500 штук
болотных кустарниковых 

плугов—1.800 штук 
фрез —ЮӦ штук 
силосорезок т р а к т о р -  

н ы х—3.000 штук, а так
же предусмотреть серьез
ное розвертывание произ
водства сеноуборочных ма
шин в 1941 — 1942 гг.

13. Обяз'ать Наркомлес 
СССР изготовить и отгру
зить Наокомзему СССР в 
1940 г.— 1.000 стандартных 
деревянных силосных ба
шен, емкостью до 300 кубо
метров каждая.

14. Обязать Госплан СССР 
предусмотреть в пиане про
изводства местной промыш
ленности на 1940 г. изго
товление 2.000 штук кра
новых стогометателей и 
1 ООО штук конных сило
сорезок для продажа кол
хозам.

15. Обязать Наркомзем 
СССР развернуть работу 
по механизации трудоем
ких процессов животновод
ства, в особенности водо
снабжения и кормодобы
вания, обеспечив проведе
ние этой работы, в первую 
очередь, на крупных фер
мах и в пригородных зонахі

Для этой цели обязать 
Госплан СССР предусмот
реть в плане 1940 г. п°о* 
тавку Наркомзему СССР:

Ветродвигателей — 6.00° 
штук.

С о л о м о р е з о  к—15.000 
штук.

Корнерезок—10.000 штук.
Жмыходроб и д о  k —2.000 

штук.
Зернодр о б и л о  к—2.000 

штук.
К »рмозапарников — 8.000 

штук.
Газогенераторных двига

телей—1.000 штук.
Конных приводов—7.000 

штук.
Механических доильных 

машин—600 агрегатов.
Т р у б  газовых—10.000 

тоин. 1
Обсадных т р у б  —5.000 

тони.
16. Возложить на селек

ционные станции выведе
ние новых и улучшение 
существующих сортовых 
семян кормовых культур, 
а на райсемхозы—размно
жение этих семян, сӧглас
нӧ приказа Наркомзема 
СССР, опубликованного в 
газете „Социалистическое 
земледелие14 от 8 июля 
1939 г. за № 152.

Сортоиспытание в и к и ,  
житнякг, могара, суданки, 
тимофеевки и эспарцета 
возложить на госкомиссия) 
по сортоиспытанию зерно
вых культур, обязав ее 
развернуть эту работу на 
своих участках.

17. Повысить заготови
тельные цены на семена 
однолетних трав и устано
вить следующие: на семе
на суданки—60 рублей за 
центнер, могара—35 руб
лей и вики—20 рублей за 
центнер.

III. О мясопоставках
А. По колхозам

18. Отменить существую
щую систему исчисления 
мясопоставок государству 
по числу поголовья скота 
в колхозных фермах и ус 
тановить с 1 января 1940 г. 
исчисление обязательных

/мясопоставок государству 
/колхозами с каждого гек
т а р а  земельной площади 
(пашни, в том числе сады 
и огороды, луга и пастби
ща), закрепленной за кол
хозами.

19. Установить по рес
публикам, краям и обла
стям с одного гектара зе
мельной площади (пашни, 
в том числе сады и огоро
ды, луга и пастбища), за
крепленной за кoлxjзaми, 
следующие среднегодовые 
нормы мясопоставок кол
хозами государству в ки
лограммах живого веса из 
расчета средней упитан
ности:

I.
1. У краинская СОР
2. Краснодарский край 4,5
3. К абардино-Балкарская 

АССР
II.

4. Ростовская область
5. О рджоникидзевский 

край
6. С еверо-О сетинская 

АССР 4

Окончание на 4-ой стр.
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7. Д агестанская  АССР 4.
8. А рмянская ССР

III.
9. Б елорусская  ССР

10. К рымская АССР
11. Ч уваш ская АССР
12. С вердловская область 3,5
13. Грузинская ССР
14. А зербайдж анская ССР
15. Т уркм енская ССР

IV .
16. Воронеж ская область
17. К урская область
18. О рловская область
19. Смоленская область
20. Пермская область 3
21. Коми АССР
22. А лтайский край
23. Н овосибирская область
24. Омская область
25. Ч елябинская область

V.
26. А рхангельская область
27. В ологодская область
28. Л енинградская область
29. М осковская область
30. Р язанская  область 2,5
31. Т ульская область
32. Тамбовская область
33. П ензенская область
34. Г орьковская область
35. И вановская область
36. Я рославская область
37. К алининская область
38. К ировская область
39. Баш кирская АССР 2,5
40. Удмуртская*АССР
41. К арельская АССР
42. Татарская АССР
43. М ордовская АССР
44. М арийская АССР

VI.
45. К уйбы ш евская область
46. Чкаловская область
47. С талинградская обл.
48. С аратовская область
49. АССР немцев 

П оволжья
50. И ркутская область 2
51. Красноярский край
52. Б урят-М онгольская А ССР
53. Ч ечено-И нгуш ская А ССР
54. Тадж икская ССР
55. К иргизская ССР
56 У збекская ССР

VII.
57. Калмыцкая АССР.
58. Приморский край
59. Хабаровский край 1
60. Читинская область

VIII .
61. К азахская ССР
62. Я кутская АССР 0,5
63. М урманская область
20. Обязать Совнаркомы 

Союзных и автономных 
республик, краевые и об
ластные исполнительные 
комитеты, на основе уста
новленной для республики, 
края, области погектарной 
нормы мясопоставок, уста
новить порайонные годо
вые нормы обязательных 
мясопоставок колхозами с 
гектара земельной пло
щади и по утверждении их 
Наркомзагом СССР опуб
ликовать k 1 сентября 1939г.

2 1 . Утвержденные Нар- 
комэагом СССР порайонные 
нормы обязательных мясо
поставок применять, как 
правило, ко всем колхозам 
района.

Для отдельных колхозов 
в порядке исключения, до
пускать, с утверждения 
уполномоченных Наркомза- 
га СССР в областях, краях 

, и республиках (не имею
щих областного деления) 
отклонения в сторону уве
личения или уменьшения 
порайонной годовой нормы 
мясопоставок в пределах до 
30 проц. при обязательном 
соблюдении по району ут
вержденной годовой нормы 
мясопоставок в среднем 
для района.

22. Районный уполномо
ченный Наркомзага СССР 
устанавливает обязатель
ства каждою колхоза по 
мясопоставкам государству

О мероприятиях по развитию общественного 
животноводства в колхозах

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

на основании установлен
ной для колхоза нормы мя
сопоставок и размера зе
мельной площади (пашни, 
в том числе сады и ого
роды, луга и пастбища), 
закрепленной за колхозом. 
По утверждении уполно- 
м о ч е н н ы м и  Наркомзага 
СССР в областях, краях 
и республиках (не имею
щих областного деления) 
обязательство по мясопо
ставкам государству вру
чается колхозу районным 
уполномоченным Нарком
зага СССР.

23. Предоставить право 
ІІаркомзагу СССР в пер 
вый год действия настоя
щего постановления, т. е. 
в 1940-м году, разрешать 
колхозам в отдельных слу
чаях замену мяса зерном 
по эквиваленту:

8 килограммов зерна за 
1 килограмм мяса в живом 
весе, в отношении свиней 
—9 килограммов зерна за 
1 кгр мяса в живом весе. 
Б. По колхозным дворам и

единоличным хозяйствам
24. Установить, начиная 

с 1940 г., следующие нор 
мы обязательных мясопо
ставок государству колхоз
ными дворами и еднолич- 
ными хозяйствами в кило
граммах живого веса:

Кол. Ед. 
дв ор . хоз.

1. В зоне зерновых, 
хлопковых, льняных и 
конопляны х, свекло
вичных, картофеле
овощных, чайных и та 
бачных районов 32 64

2. В зоне зем ледель
ческих районов с р а з 
витым животноводством 36 72

3. В зоне районов не
кочевого и полукочево
го ж ивотноводства, где 
земледелие имеет не
больш ое значение, а ж и
вотноводство играет р е 
шающую роль в хозяй 
стве 40 80

4. В зоне районов к о 
чевого животноводства, 
где земледелие не име
ет почти никакого зна
чения, а животноводство 
явл яется  всеоб'емлющ ей 
формой хозяйства 45 90

Отнесение районов к 
зонам производится Нар
комзагом СССР в соответ
ствии с установленными 
Наркомземом СССР зонами 
по определению норм скота 
в личном пользовании кол
хозников, сӧгласнӧ устава 
сельскохозяйственнӧй ар
тели.

25. Установить, что про
живающие в сельскӧй мест
ности и дачных поселках 
.члены промысловых, ры
боловецких артелей и ар
телей кооперации инвали
дов, а также рабочие и 
служащие, работающие на 
постоянной (не сезонной) 
работе в государственных 
и кооперативных предприя
тиях и имеющие в личном 
пользовании скӧт, привле
каются к обязательным мя
сопоставкам государству:

а) по нормам, установ
ленным для колхозных дво
ров данного района, если по
головье скӧта, находящееся 
в их личном пользовании, 
не превышает количества, 
предусмотренного уставом 
сельхозартели для колхоз
ников данного района;

б) по нормам, установ- которых находятся на дей-
ленным для единоличных 
хозяйств, если поголовье 
скота, находящееся в их 
личном пользовании, боль
ше количества, предусмот
ренного уставом сельхоз
артели для колхозников 
данного района;

в) единоличники, рабо
тающие на сезонной рабо
те или на постоянной мень
ше одного года k моменту 
вручения обязате л ь с т в, 
привлекаются к обязатель
ным мясопоставкам по нор
мам, установленным для 
единоличных хозяйств.

26. Кустари-од и н о ч к и, 
проживающие в сельскӧй 
местности и дачных посел
ках, имеющие приусадеб
ный или нолевой уча-сток 
земли, привлекаются k мя
сопоставкам государству 
по нормам, установленным 
для единоличных хозяйств 
данного района.

27. Установить, что к обя
зательным мясопоставкам 
государству не привлека
ются:

а) хозяйства жителей го
родов, рабочих поселков 
и др. поселений, отнесен
ных правительствами Со
юзных рюпублик к числу 
поселений городского типа, 
если эти хозяйства не име
ют заданий по посевам на 
нолевых участках или не 
облагаются сельхозналогом 
и если имеют не более од
ной коровы и телки до од
ного года и одной свино
матки;

б) учителя и агрономы, 
зоотехники, землеустроите
ли, медицинские и ветери
нарные врачи и фельдше
ры, мелиораторы и техни
ки по сельскому хозяйству, 
инженеры, старшие меха
ники и директора МТС, 
МТМ и совхозов, а также 
районные руководящие ра
ботники в количестве не 
более 80-ти человек на рай
он но спискам, определяе
мым обл(край)асполкомами 
и СНК республик (не имею
щих областного деления), 
если их хозяйства не име
ют заданий по посевам ыа 
полевых участках, не об
лагаются сельхозналогом и 
имеют в личном пользова
нии поголовье скӧта, не 
превышающее количества, 
предусмотренного уставом 
сельхозартели для колхоз
ников данного района;

в) члены промысловых 
рыболовецких артелей и 
артелей кооперация инва
лидов, который проживают 
в сельских местностях и 
дачных поселках и не име
ют приусадебных или по
левых участков;

г) хозяйства нетрудоспо
собных ввиду преклонного 
возраста колхозников, рабо
чих, служащих и едино
личников (мужчины, до
стигшие 60-летнего возрас
та, и женщины—55-летнего 
возраста), не имеющие дру
гих трудоспособных чле
нов семьи, занятых в дан
ном хозяйстве, а также хо
зяйства престарелых муж
чин и женщин, сыновья

ствительной вӧеннӧй служ
бе в рядах Красной Армии 
или Красного Флота, а в 
семьях остались их жены 
с детьми до 7-ми лет;

д) хозяйства пенсионеров, 
получающих пенсию от го
сударственных органов; ин
валидов войны и труда, 
отнесенных органами со
циального обеспечения или 
социального страхования 
к I и II группам инвалид
ности, калек, не могущих 
принимать участия в по
левых и других работах, 
если эти хозяйства не име
ют полевых участков зем
ли, не облагаются сельхоз
налогом и если в составе 
их семей нет трудоспос б- 
ных членов семьи, рабо
тающих в хозяйстве.

28. Установить, что жа
лобы н а  неправильное при
влечение к мясопоставкам 
подаются районному упол
номоченному Наркомзага 
СССР в 10-дневный сроксӧ 
ДНЯ вручения обязательства.

Решение районного уйӧд 
помоченного Нарко м з а г а 
СССР может быть обжало
вано в райисполком в де
сятидневный срок со дня 
вручения решения.

Райисполком, если нахо
дит жалобу основательной, 
свое решение вносит на 
утверждение уполномочен
ного Наркомзага СССР в 
области. к пае и республи
ке (не имеющей областного 
деления), решение которо
го является окончательным.

29. Считать утративши-

№ 19, ст. 159; С. 3. СССР 
1936 г. № 22. ст. 209);

е) постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 22- 
го августа 1935 г. № 1865 
„О вручении обязательств 
по мяс о п о с т а в к а м  на 
1936 г.";

ж) постановление СНК 
СССР от 22 мая 1935 г. 
№ 971 „Об освобождении 
от мясопоставок колхозов, 
метизирующих грубошер
стных овец каракулевыми 
баранами";

з)ст. ст. 5 и 6 раздела IV 
постановления СНК СССР 
от 7 марта 1936 г. „О го
сударственном плане раз
вития тонкорунного овце
водства и помощи колхоз
никам в обзаведении овца
ми в личное пользование44 
(С. 3. СССР 1936 г. № 15, 
ст. 128);

и) постановление СНК 
СССР от 13 февраля 1936 г. 
„Об изменении зачетных., 
эквивалентов по курдюч
ным овцам, принимаемым 
в счет мясопоставок11 (С. 3. 
СССР 1936 г. № 12, ст ЮЗ);

к )  постановление СНК 
СССР и ЦК ВКІІ(ӧ) от ЗІ 
июля 1936 г. „Об обязатель
нӧй поставке мяса государ
ству в 1937 г.“ (С. 3. СССР 
1936 г. № 42, ст. 356);

л) постановление СНК 
СССР от 23 ноября 1936 г. 
„Об утверждении инструк
ции Народного Комиссара 
Пищевой промышленности 
Союза ССР и Комитета по 
заготовкам сельскохозяй
ственных продуктов пра 
СНК Союза С С Р - „ 0  поряд

ин силу с 1 января 1940 г: ке проведения обязатель-
а) постановление СНК ‘

СССР и ЦК ВКП(б) от 23 
сентября 1932 года „О мя
созаготовках" (С. 3. СССР 
1932 г. № 70, ст. 418);

б) постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 28 
августа 1933 года „Об обя
зательнӧй поставке мяса 
госупарству в 1934 г .“
(С.'З. СССР 1933 г. № 55, 
ст. 323);

в) ст. 12 постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 14 августа 1933 г. „О 
помощи бескоровным кол
хозникам в обзаведении ко
ровами" в части льгот по 
мясопоставкам и постанов
ление СНК СССР от Ю ок- 
т я б р я 1933 г. № 2215 
(С. 3. СССР 1933 г. № 52, 
ст. 303 и № 63 ст. 381);

г) постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 19 
ноября 1934 г. № 2624 „О 
мясопоставках в 1934 г.";

д) постановление СНК 
СССР от 9-го сентября 
1934 г. „Об утверждении 
инструкции Народного Ко
миссариата Пищевой про
мышленности о порядке 
проведения обязательнӧй 
поставки мяса государ
ству в 1935 г.“ (С. 3. СССР 
1934 г. № 46, ст. 362; С. 3.
СССР—1934 г. К  60, ст.
440; С. 3. СССР 1935 г.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров

Союза ССР В. МОЛОТОВ.
8 ию ля 1939 года.

ных поставок мяса госу
дарству в 1937 г.“ (С. 3„ 
СССР 1936 г. К  60, ст 452; 
С. 3. СССР 1937 г. № 17, 
ст. 62; С. 3. СССР 1937 ш  
№ 18, ст. 66);

м) постановление СНК. 
СССР от 25 сентября 1937 г.. 
К  1682 „О государствен
ном плане мясопоставок на:
1937 г. и о мясопоставках 
в 1938 г.";

и) ст. 2 постановления 
СНК СССР от 30 сентября
1938 г. „О количестве ско
та, находящегося в инди
видуальном аользойании 1 
работников совхозов" (С. 3. 
СССР 1938 г. №45, ст. 268);

о) инструкцию Комитета 
заготовок при СНК СССР 
о порядке проведения обя
зательнӧй поставка мяса, 
государству в 1938 г., у т 
вержденную постановлени
ем СНК СС^Р 28 декабря 
1937 г. (С. 3. СССР 1938 г. 
№ 1, ст. 4);

и) постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) Ог 27 
января 1939 г. № 118 „Об 
обязательных п о с т а в к а х  
мяса государству в 1939 г.“;

р) ст. 9 постановления 
СНК СССР от 23 апреля
1939 г. №542. „О мероприя
тиях по улучшению кара-( 

, кулеводства“.
Секретарь Центрального

Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.
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