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Исполнжельного ^омйтзтя Ив^овского Областного
Сов^т  ̂ депутатов трудящихся и Областного Комитета

О свержении выполнения годового плана мясоваготовок
и уменьшений плана мясо сдачи в фонд Красной Армия 
ж 1944 году колхозами области.

В *!,енлх экономии кормов и предотвращения сдачи 
госпоставок государств? в зимних условиях истощенным 
скотом, Облисполком и ,31Щ/б/ требовали от рей* 
исполкомов и райкомов ЗКП/б/ обеспечить выполнение 
годового плана кясо сдачи до начала поста ночки скота 
на зимне-стойиовое содержание.

Однако райиснолномы и райкомы ВКП/б/: Ьеловского, 
Киселев ского^Мариинркого, Гопкинского.Тисуп ьского, 
Тяшшского, Титовского,ЧебулинсюгоДргинского ж 
Яыкинского районов не выполнили указания Облисполкома 
и Обкома ЗШ /б/,' затянула ^сосдычу, в результате 
чего и кздкозрх зтжг районов скот  ̂ 11 од лежащий сдаче 
в мясопоставки, тощает и на экономно расходуются 
корма на его оод^ржню.  ̂ ,

Областная контора "Эаготсиот" и ее руководитель - 
т. Дегтярук не обеспечили развертывание широкой сети 
приемных пунктов и бесперебойной их работы,что при
вело к сдерживании выполнения обязательсм до иясо-
поста^кам й^югими ^дхозаыи и индпвидуадьдымж сдат
чиками.

3 целях завершения выполнения плана мясопоставок
и сдачи аисть ив^нсзы ,в счет выполнения плана мясо
поставок 1945 гоиру ИсзоякЗм Областного Совета и
Областной Комитет ЗЩ/о/ п о е т е  н о в л я ж т :

В соответствии с постановлением Совнаркома 
ССР от 14 ноября 1§44 года -уменьшить план сдачи
мясе в <1онд Красном Армии в 1944 году не 3650 прю- 

' центов по районам области, согласно приложению ^

Обязать председателей райисполкомов и секретарей 
раУ^омов Вйй/б./ в двухдневны̂ ' срок ';менщить пжя  
сдачи м.̂ са в фонд Красной Армии по ко;^озаи района, 
в ооотватствии с настояв постановлении.



2* Установить задание районам области по мясопостав
кам государству в количестве 20110 центров, в том 
числе по ооязотвл&ным поставкам колхозов Ь580 центнеров.
мясис^ *,ояду 45бС центнеров, авансовой сдачи в счет 
I"45 года 6000 центнеров, по колхознщ пвооам и -другим

дезтперов^ пс рейсиам, согла оно фило-

5, Йбязать райисполксжж и 'ре1̂ омы 8Ж /6/ в квухднзн- 
нш̂  прок довести задания иолхо'зам и се?,ьсоветеы по сда
че мяса государству по обязательным поставкам в авансо
вое сдаче в счет 1.. 15 года к обеспечить* выполнение -уста
новленного задания не позднее 10 дока Зря 1944 года*

Разъяснить колхозам ж колхозникам, что скот, сданный
авансом в счет, обязательств по ыясопсстовкаи в 1945 
году засчитывается: в счет выполнения обязательств 
изрзого полугодия 1945 года, и скот, Сданный в мясопо
ставки авансом за 1945 год, засчитывается в выполнение
плана развита житютюводства !.944 года,

Обязать ар .̂до  ̂ .,ат :ле? ряГчспол ;̂омов и секретарей 
райкомов :;Ж/,б/ обеспечить безусловное выполнение усте- 
новде гюго пл?̂ на заготовок мяса до 10 декабря 1944 года 
й широко раз"яснить правлания.1 колхозов и колхозникам, 
что авансовую сдачу мяса государству ^еобхо;^имо прово
дить в целях экономии ко̂ <мов и прёдотвоащенмя сдачи 
государству в зимних'условиях истощенного скота# -

5* Сбязотъ управлявшего Областной конторой *3ягот- 
скот т. 'згт.^рук и упревльющего мясотрсстом т. Пиджи
на в трехднев:-^ срок оргапановать дслод.'П'ггельио не 
менее э выевдных пунктов в каждом отстающем районе по 
мясссзрче и 1федудраить т, Дехт^ук и т, Паншжнв об .
-их персональной ответственности за*четкую и бесперебор- 
'ную работу приемных пунктов.

Председатель Исполк^а Секретарь Камазовского 
Областного Совета ' Обкома ВЖ/б/

3 . Гогосов.. 0* Седиопчежко,

В е р я о: М. Бородуджзв.


