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УВЕЛИЧЕНИЯ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
И ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ПРОДУКТИВНОСТИ
СНК СССР и Ц К ВКП(б) отмечают, что в -результате прове
дения Постановления С НК СССР и Ц К ВКП(б) от 11 марта
1942 г. «О мерах сохранения молодняка и увеличения поголо
вья скота в колхозах и совхозах» животноводство колхозов,
несмотря на трудности военного времени, продолжает расти.
За п е р и о д е 1 января 1942 г. по 1 января 1943 г . ' поголовье
крупного рогатого скота в колхозах увеличилось на 11 процен
тов, овец и коз — на 11 процентов. Однако за этот, же период
произошло сокращение поголовья свиней на 2 процента.
Колхозы в 1942 году при росте поголовья скота выполнили
план обязательных поставок мяса государству и сдали на49 процентов больше мяса, чем> в 1941 году.
Значительно увеличилось поголовье и успешно выполнен го
сударственный план развития животноводства в колхозах Ка
захской ССР, где поголовье крупного рогатого скота увеличи
лось на 22 процента, свиней — на 13 процентов, овец и коз —
на 18 процентов. В колхозах Горьковской области поголовье
крупного рогатого скота увеличилось на 28 процентов, сви
ней — на 40 процентов, овец и коз — на 39 процентов. В кол
хозах Чувашской АССР поголовье крупного рогатого скота
увеличилось на 40 процентов, свиней — на 29 процентов, овец
и коз — на 74 процента. В колхозах Таджикской ССР пого
ловье крупного рогатого скота выросло на 44 процента, сви
н е й — на 7 процентов, овец и коз — на 25 процентов. В ко л х о-.
зах Киргйзской ССР поголовье крупного рогатого скота уве
личилось нк 20 процентов, свиней — на 15 процентов, овец и
коз — на 14 проценте»;.-В--колхозах ИвйШвской области пого

ловье крупного рогатого скота увеличилось на 48 процентов,
свиней — на 65 процентов', овец и коз — на 60 процентов.
В колхозах Марийской АССР поголовье крупного рогатого
скота увеличилось на 27 процентов, свиней — на 20 процентов,
овец и коз — на 45 процентов. В колхозах Ярославской обла
сти поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 36 про
центов, свиней— на 33 процента, овец и коз— на 39 процен
тов. В колхозах Приморского края поголовье крупного
рогатого скота увеличилось на 11 процентов, свиней — на
1 процент, овец и коз — «а 35 про-центов.
Колхозы в 1942 г. больше накопили грубых кормов, зало
жили 12.263 тыс. тонн силоса или на 24 процента больше, чем
в 1941 году. Во многих областях и республиках план сенокоше
ния и силосования значительно- перевыполнен. Так, колхозы
Армянской ССР выполнили план сенокошения на 126 процен
тов, Азербайджанской С С Р — на 126 процентов, Тульской об
ласти— на 125 процентов, Горьковской области—на 107 про
центов. Колхозы Ярославской области заложили в 1942 году
силоса на 300 тыс. тонн, Ивановской области—на 188 тыс. тонн,
Татарской АССР—на 110 тыс. тонн больше, чем> в 1941 году.
Ряд совхозов Нарком-совхозов СССР, Наркомпищепро-ма
СССР, Наркоммясомолпрома СССР и Наркомвнешторга доби
лись значительных успехов в увеличении поголовья, сокращ е
нии падежа скота, повышении продуктивности животноводства
и выполнении своих обязательств перед государством.
В то же время ряд областей неудовлетворительно выполнили
Постановление Совнаркома СССР и Ц К ВКП(б) от 11 марта
1942 года «О мерах сохранения молодняка и увеличения пого
ловья скота в колхозах и совхозах». Так, в колхозах П ензен
ской области из-за неудовлетворительного руководства делом
развития животноводства со стороны местных партийных, со
ветских и земельных органов за год поголовье крупного рога
того скота сократилось на 4 процента, свиней — на 51 процент,
овец и коз — на 14 процентов. Из-за плохого ухода и содерж а
ния пало телят 36 процентов, ягнят — 40 процентов, поросят—
19 процентов. В колхозах Читинской •области поголовье круп
ного рогатого скота сократилось на 16 процентов, свиней —
на 38 процентов, овец и коз — на 10 процентов, пало телят
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23 процента, я п н я т — 15 процентов. Неудовлетворительно вы*
полнили Постановление также колхозы Саратовской, Киров
ской областей, Бурят-Монгольской и Мордовской АССР.
В результате отсутствия контроля со стороны земельных ор
ганов за выбраковкой маточного состава в этих же областях и
республиках допущено сокращение поголовья коров.
СНК СССР и Ц К ВКЩ'б) считают, что серьёзным препят
ствием к более быстрому росту поголовья скота ©о многих
колхозах является высокая яловость маточно*го поголовья
стада и падёж молодняка, из-за чего колхозы еж егодно недо
получают большое количество приплода. За 1942 год на
каждые 100 коров и нетелей, имевшихся на начало года, в
колхозах Пензенской области получено только 56 телят, в
Читинской области—55 телят, в Архангельской области— 52
телёнка, в Узбекской ССР — 50 телят. На 100 овцематок в
колхозах Куйбышевской области получено 78 ягнят, в Сара
товской области — 73 ягнёнка, в Читинской области — 71
ягнёнок, в Бурят-Монгольской АССР — 77 ягнят. На одну
свиноматку, имевшуюся на начало года, в колхозах Кировской
и Вологодской областей получено только 5 поросят.
С НК СССР и ЦК ВКП(б) особо отмечают как большой
недостаток в развитии общественного животноводства, когда
количественный рост поголовья скота в колхозах не сопро
вождается должным ростом его продуктивности. Значитель
ный убыток терпят некоторые колхозы такж е от плохой орга
низации нагула и откорма скота. Сдавая государству скот
средней и ниже средней упитанности, с низким живым весохМ',
они расходуют большее количество скота, чем это требова
лось бы при сдаче животных выше средней и жирной упитан
ности. Низкий удельный вес в м<яоосдаче пока ещё занимает
свинина, хотя в каждом колхозе имеются большие возможно
сти к организации откорма свиней за счёт использования соч
ных кормов, зерновых отходов и картофеля.
В то же время многие советские, партийные организации и
колхозы оказывают недостаточную помощь в приобретении и
содержании скота колхозниками, «следствие чего за истек
ший год имеет место уменьшение поголовья скота, находяще
гося в личном пользовании колхозников.
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Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) отмечают НёуДослетворительную работу по животноводству значительной части с о в 
хозов Наркомсовхозов СССР, не выполнивших плана разви
тия животноводства и сдачи продукции государству в
1942 году и допустивших увеличение падежа молодняка и
яловости маточного стада.
Совнарком СССР и Ц К ВКП(б) обязывают советские, партий
ные и земельные органы принять меры к обеспечению дал ь
нейшего роста поголовья скота в колхозах и повышения его
продуктивности для полного удовлетворения возросших потреб
ностей страны и Красной Армии в продуктах животноводства.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Ц К ВКП(б)
постановили:
I. ПО РОСТУ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА
1. Утвердить государственный план развития животновод
ства в колхозах и совхозах на 1943 год с увеличением) пого
ловья крупного рогатого скота в колхозах на 11,8 процента,
овец и коз -на 13,5 процента, свиней на 16,4 про-цента.
Обязать Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, Наркомпищепром СССР, Наркоммясомолпром СССР, Наркомвнешторг, промышленные наркоматы, имеющие совхозы, облиспол
комы, крайисполкомы и совнаркомы республик, обкомы, край
комы партии и Ц К компартий, союзных республик в соответ
ствии с настоящим Постановлением в 10-дневный срок дове
сти до районов и совхозов, а в районах — до каждого колхо
за план развития животноводства ^на 1943 год.
2. Установить для колхозов на 1943 год план покупки мо
лодняка крупного рогатого скота с предварительной контрак
тацией у колхозников, рабочих и служ ащ их для комплекто
вания колхозных
животноводческих ферм в количестве
1.636 тыс. голов.
Рекомендовать колхозам, не имеющим овцеводческих ферм,
произвести покупку овец и коз у колхозников, рабочих и сл у 
жащих для создания овцеводческих ферм.
3. В целях обеспечения более быстрого роста обществен
ного стада в колхозах и лучшего выполнения молокопоста
в о к — рекомендовать колхозам д ля выполнения обязательств
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по мясопоставкам', в первую очередь, использовать снимаемых
с откорма свиней, а такж е широко организовать нагул и от
корм выбракованных овец и крупного рогатого скота.
4. Запретить колхозам на время войны производить убой и
продажу молодняка крупного рогатого скота в возрасте до
одного года, за исключением явного брака и только после
выбраковки, произведённой ветеринарно-зоотехническими ра
ботниками с утверждения райзо.
5. В соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 11 марта 1942 г. «О мерах сохранения молодняка и
увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах», пред
усматривающим сохранение поголовья бычков для выращива
ния рабочих волов, разрешить Наркомату Заготовок исчислить
обязательные поставки крупных шкур государству колхозами
на 1943 и 1944 г.г. по нормам, действовавшим в 1940 году.
6. Разрешить Наркомзагу исчислить обязательные поставки
свиных шкур государству колхозами на 1943 и 1944 гг. по
нормам, действовавшим в 1940 году.
7. Установить, что колхозы районов'Крайнего Севера вме
сто обязательных поставок кожевенного сырья государству,
обязаны в 1943 и 1944 г.г. продавать кожевенное сырьё толь
ко государственным заготовителям и на условиях, предусмот
ренных пунктом «б» статьи 26 Постановления СНК СССР и
ЦК ВКП(б) от 20 апреля 1940 года «О мероприятиях по улуч
шению заготовок кожевенного сырья».
8. Списать недоимки прошлых лет по обязательным постав
кам государству крупных и свиных шкур, числящиеся за кол
хозами по состоянию на 1 апреля 1943 года.
9. Колхозам и колхозникам», продающим' скот через «Заготживконтору» для племенных целей, засчитывать сдаваемое
поголовье в выполнение государственный поставок мяса и
кожевенного сырья.
Установить, что колхозы, покупающие через «Заготживконтору», по государственному плану — племенной скот, обязаны
сдавать государству сверх плана мясопоставок по ценам гос
закупок количество скота в живом весе равное весу получен
ного ими племенного скота с оплатой деньгами стоимости
покупаемого племенного скота.
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10. Обязать Наркома ем СССР, Наркомсовхозов СССР
облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы республик, обко
мы, крайкомы ВКП(б), ЦК компартий союзных республик,
колхозы и совхозы принять меры к ликвидации яловости ма
точного поголовья скота на животноводческих фермах и обес
печить ежегодное получение приплода от каждой коровы, овцы
и козы и не менее полутора опоросов в год от каждой свино
матки старше 9 месяцев, имевшейся в колхозе на начало года.
Установить как обязательное мероприятие покрытие всех
коров не позднее 60 дней после отёла, за исключением! вы со
коудойных коров, сроки случки которых устанавливаются
зоотехником или животноводом колхоза, свиноматок после
отъёма поросят, овцематок через 1,5—2 месяца после отбивки
ягнят, а такж е молодняка маточного состава: тёлок в возрасте
18— 24 месяцев, ярок— 12 месяцев и свинок старше 9 месяцев.
11. В целях ликвидации яловости маточного состава обя
зать правления колхозов обеспечить животноводческие ф ер
мы в течение 1943— 1944 г.г. производителями из расчёта в
среднем одного быка на каждые 30— 40 коров, одного хряка
на 10— 12 свиноматок и одного барана-производителя «а 20—
30 овцематок.
12. Обязать колхозы организовать кормление быков, хря
ков, баранов и производителей других видов животных кор
мами хорошего качества с расчётом1 поддержания производи
телей всё время в хорошей упитанности.
13. Признать неправильным, что местные земельные орга
ны запрещают колхозам применение вольной случки скота.
Разрешить колхозам на неплеменных фермах, а такж е и нз
племенных фермах, имеющих одного производителя, приме
нять вольную случку коров и овец с допущением в стадо про
изводителей, проверенных и одобренных ветеринарно-зоотехни
ческой комиссией райзо.
На племенных фермах, имеющих двух и более племенных
быков, а такж е на фермах, имеющих высокоценных племенных
производителей, применения вольной случки не допускать
14. Обязать Наркомзем СССР, облисполкомы, крайиспол
комы и совнаркомы республик определить количество необ
ходимых пунктов по искусственному осеменению для кол-
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хозного скота, довести план по искусственному осеменению
маточного поголовья скота до районов и колхозов, провести
необходимые мероприятия по подготовке кадров, оборудо
ванию пунктов аппаратурой и материалами для выполнения
установленного плана и укомплектовать пункты лучшими
племенными производителями.
15. Установить на 1943 год план откорма свиней колхозами
для сдачи государству по обязательным поставкам в 1 мил
лион 120 тыс. голов и средний годовой удой молока на
одну фуражную корову в колхозах по областям, краям и рес
публикам (согласно утверждённому плану).
16. В целях получения здорового приплода и недопущения
абортирования маток, обязать правления„колхозов для корм
ления стельных коров, супоросных свиней и суягных овец
и коз выделять лучшие и разнообразные грубые и сочные
корма (хорошее сено злаковых и бобовых трав, яровая
солома, кормовая свёкла, хороший силос), а такж е необхо
димое количество концентратор и минеральную подкормку
(мел, древесный уголь, пережжённые и мелко-истолчённые
кости), с расчётом! доведения упитанности маток ко времени
расплода не ниже средней.
17. В целях лучшего сохранения молодняка обязать кол
хозы выделить и оборудовать для телят, а также свиноматок
и овцематок с приплодом лучшие, сухие, светлые помещения
и обеспечить молодняк хорошим сеном злаковых и бобовых
трав, а также необходимым количеством концентратов.
18. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы
республик, обкомы, крайкомы ВКП(б) и Ц К компартий
союзных республик и колхозы обеспечить в
течение
1943 года всё наличие скота на фермах колхозов пригодными
помещениями — конюшнями, скотными дворами, кошарами,
свинарниками, птичниками
и
оборудовать их стойлами,
кормушками, яслями, корытами для водопоя.
Подготовку помещений к зимовке скота (очистку, дезинфек
цию, ремонт и утепление) проводить заранее, когда скот на
ходится на пастбищах, выделив для,этого из колхозников и из
состава работников животноводческих ферм ремонтные бри
гады, закончить полностью ремонт и утепление животновод
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ческих помещений в районах с ранним наступлением холодов
не позднее 15 сентября и в остальных районах 1 октября.
19. Рекомендовать колхозам выплачивать колхозникам,
рабочим и служащим за каждую голову молодняка, Сданного
ими в колхоз для комплектования животноводческих ферм,
стоимость молодняка по гоаударсшвеино-закушочиым ценЭм и,
кроме того, по решению общего собрания колхоза выдавать
после выполнения колхозом обязательства по сдаче зерна
государству за каждый килограмм живого веса сданного
телёнка по одному килограмму зерна или по 10 килограм
мов грубых кормов в переводе на сено, или же за каждого
сданного телёнка в возрасте старше 6 мес. принимать на
себя, выполнение обязательных поставок по мясу в размер?
не свыше годовой нормы этих поставок, установленной для
колхозного двора.
20. Обязать Наркомсовхозов СССР организовать в 1943 го
ду следующие племенные совхозы:
а) по крупному рогатому слоту:
в Рязанской области — совхоз «Яльдино» со скотом сим
ментальской породы;
в М осковская области — совхоз «Лесные поляны» со скотом холмогорской породы;
в Новосибирской области — совхоз
«Первомайский» на
базе ферм № № 1 и 2 со скотом сибирской породы;
б) по овцеводству:
в Алтайском крае — совхоз «Ново-Алексеевский» с овцами
породы сибирский меринос;
в Саратовской области — совхоз им. Блукиса с овцами
породы прекос;
в Красноярском крае — совхоз «Ужурский» с овцами по
роды прекос;
в) по свиноводству:
в Челябинской области — совхоз им. 8 марта со свиньями
крупной белой породы;
в Удмуртской АССР — совхоз им. 10-летия Удмуртской
автономной области со свиньями крупной белой породы;
в Воронежской области — совхоз «Тойда» со свиньями
ливенской породы;
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в Ставропольском крае — совхоз «Комсомолец» со свиньями
степной украинской породы.
21. Предложить Наркомзему СССР организовать в 1943 го
ду следующие племенные рассадники тонкорунных овец:
Марьяновский — в Марьяновском районе Омской области,
с овцами породы сибирский меринос;
Калининский — в Калининском и Сталинском районах
Фрунзенской области Киргизской ССР, с овцами породы
прекос;
Булаевский — в Булаевском районе, Северо-Казахстанской
области Казахской ССР, с овцами породы прекос;
Ужурский — в Ужурском районе Красноярского края, с
овцами породы прекос.
22. Обязать Наркомзем СССР, облисполкомы, крайиспол
комы и совнаркомы республик обеспечить коренное улучше
ние
работы зоотехническо-ветеринарной
сети,
поставив
основной задачей ветеринарных и зоотехнических работников
осуществление контроля и оказание практической помощи
в выполнении колхозами плана развития животноводства и
ветеринарно-зоотехнических правил по уходу, содержанию,, и
кормлению скота. Установить, что ветеринарные и зоотехни
ческие работники райзо и зооветеринарных участков и пунк
тов должны большую часть рабочего времени проводить не
посредственно на колхозных животноводческих фермах, ока
зывая колхозам практическую помощь в организации работы
по животноводству,
постоянно
проверяя
правильность
использования кормов, ветеринарно-санитарное состояние
ферм, а пакже учёт поголовья скота и продукции животно
водства.
II. ПО КОРМАМ
1. Установить на 1943 год план накопления грубых кормов
для общественного скота колхозов, выполнения обязательств
по сенопоставкам!, создания страховых фондов и обеспечения
скота, находящегося в личном пользовании колхозников,
в размере 86 миллионов 790 тысяч тонн.
2. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы рес
публик, обкомы и крайкомы ВКП(б), Ц К компартий союзных
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республик и Нарком зем СССР обеспечить заготовку в колхо
зах доброкачественных грубых и сочных кормов для общ е
ственного животноводства в размерах плана, установленного
для каждого колхоза, в соответствии с Постановлением СНК
СССР от 29 мая 1941 года «О мерах по увеличению кормов
для животноводства в колхозах».
Планом накопления кормов предусматривать потребность
кормов для выполнения обязательных поставок сена государ
ству, обеспечения общественного животноводства, создания
необходимых страховых запасов грубых кормов и обеспечения
кормами скота, находящегося в личном пользовании колхоз
ников.
^ ,
3. В целях экономного расходования зерна в условиях воен
ного времени рекомендовать колхозам более широко применять
для кормления скота корнеплоды, силос, сеяные травы, обра
тив особое внимание на повышение урожайности этих куль
тур, а также приготовлять для кормления свиней сенную муку
из хорошо убранного сена, главным образом из бобовых трав.
4. Обязать облисполкомы, крайисполкомы и совнаркомы!
республик установить по районам, а в районах — по колхо
зам, задания по проведению вторых укосов трав на сено на
всех заливных, лиманных и низинных лугах.
5. Обязать Наркомшес СССР и Главное управление лесоохраны при СНК СССР предоставить колхозам для сенокоше
ния и пастьбы скота в 1943 году пригодные для этих целей
площади лесных угодий.
. 6. Обязать колхозы при закладке силоса использовать дико
растущие травы, осоки, камыш и установить, чтобы не менее
75 процентов плана силосования должно быть выполнено до
начала уборки зерновых, хлебов.
7. Рекомендовать колхозам все корма скармливать в подго
товленном виде: жмых в раздробленном или размолотим виде*
корнеклубнеплоды вымытыми, а картофель для свиней — сва
ренным, солома желательно в виде резки, смоченной и сдоб
ренной бардой, пивной дробиной, свекловичным жомом, кар
тофельной мязгой или концентратами.
8. Рекомендовать колхозам отводить вблизи животноводче
ских ферм по 3—5 гектаров земли для посевов корнепдодоз
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и картофеля для свиней, с обработкой их силами животновод
ческих бригад с закреплением площадей за отдельными работ
никами. Работникам животноводческих бригад, кроме начисле
ния трудодней за обработку корнеплодов и картофеля выда
вать Уз часть урожая, собранного сверх плана.
Установить, что весь урожай корнеплодов и картофеля, с о 
бранный с участков, обрабатываемых силами колхозников
животноводческих ферм, поступает исключительно для кор
мления скота.
9. Обязать облисполкомы, крайисполкомы и совнаркомы рес
публик, обкомы, крайкомы ВКП(б) и Ц К компартий союзных
республик обеспечить окончание отвода семенников многолет
них трав в колхозах Узбекской, Туркменской, Таджикской,
Киргизской, Армянский, Грузинской, Азербайджанской и Казах
ской ССР, Краснодарского и Ставропольского краёв, Чкаловской, Саратовской, Ростовской, Сталинградской и Тамбовской
областей, Северо-Осетинской, Кабардино-Балкарской, ЧеченоИнгушской и Дагестанской АС С Р—до 15 мая, а в остальных
республиках, краях и областях—до 1 июня 1943 года.
При отводе семенников использовать, в первую очередь,
посевы лучших по травостою селекционных и местных сортов.
10. Предложить правлениям колхозов оставить на семена иа
Посевов 1943 года не менее 75 процентов могара, суданки,
сорго и 100 процентов вики.
11. В целях обеспечения колхозов собственными семенамн
кормовых корнеплодов, рекомендовать колхозам выделить
в 1943 году наиболее урожайные участки посевов кормовьп
корнеплодов, произвести отбор лучших корней и организовать
хранение их до весны 1944 года для высадки на семена.
12.
Обязать Совнаркомы Казахской, Киргизской, Туркмен
ской, Узбекской, Таджикской, Азербайджанской ССР и Сов
нарком РСФ СР обеспечить в 1943 году окончание разработки
плана освоения территории, отводимой для использования под
отгонное содержание скота, и не позднее 1 июля 1943 года
закончить распределение и закрепление пастбищных угодий за
колхозами, организующими отгонное животноводство, на срок
не менее 10 лет.
13. Предложить Наркомфину СССР предусмотреть в 1943 ro 
ll

д у по республиканским бю джетам необходимые средства на
финансирование мероприятий по хозяйственному устройству и
освоению отгонных пастбищ.
14. Разрешить облисполкомам в районах организации отгон
ного животноводства передать колхозам как своей, так и со
седних областей и республик, производящим отгонное содер
жание скота, во временное пользование на срок до 10 лет
неиспользуемые сезонные пастбища и сенокосы, расположен
ные на землях госфонда.
III. ПО ПТИЦЕВОДСТВУ
1. Увеличить к 1 января 1944 года поголовье взрослой
птицы в колхозах на 112% и установить на 1943 год план
продажи цыплят с инкубаторно-птицеводческих станций в ко
личестве 25 миллионов 76 тысяч голов.
2. Д л я обеспечения своевременного выполнения плана ин
кубации разрешить колхозам до 15 июля 1943 года сдавать
яйца инкубаторно-птицеводческим станциям! в счёт яйцепоставок о количествах, установленных планом- Наркомзага по с о 
гласованию с Наркомземом СССР.
3. Поручить Нарксмзему СССР обязать директоров инкуба
торно-птицеводческих станций для обеспечения возврата полу
ченных в счёт обязательных поставок яиц взимать с колхозов
и населения по два яйца за каждого отпущенного цыплёнка
или L0OO граммов мяса (в живом весе) за 10 яиц, затраченных
на вывод цыплят, с доплатой стоимости вывода: за цыплёнка
1 рубль, за утёнка — 2 руб., за гусёнка — 2 р. 50 коп., за индюшёнка — 2 рубля.
4. Разрешить колхозам во втором! квартале 1943 года про
давать инкубаторно-птицеводческим станциям яйца на племен
ные цели одновременно со сдачей яиц по обязательным постав
кам государству.
5. Возложить на инкубаторно-птицеводческие станции зоо
техническое обслуживание птицеводческих ферм колхозов,
расположенных в зоне деятельности этих станций.
Ввести с 1943 года в штат инкубаторно-птицеводческих
станцйй зоотехников по обслуживанию колхозных птицевод
ческих ферм, из расчёта по 1 человеку на каждый администра12

район, входящий в зону деятельности инкубаторноптицеводческой станции.
В районах, не обслуживаемых инкубаторно-птицеводческими
станциями, ввести в штат райзо с 1943 года зоотехника по
птицеводству.
6. Обязать Наркомзем СССР в плане подготовки кадров на
1943 г. предусмотреть подготовку зоотехников-птицеводов
средней квалификации.
7. Д л я создания базы племенного птицеводства на Востоке
и оказания помощи колхозам и совхозам в разведении племен
ной птицы обязать Наркомсовхозов СССР организовать
в 1943 году следующие птицесовхозы:
в Челябинской области — птицесовхоз на базе Волчанского
отделения Петуховского зерносовхоза; птицесовхоз на базе
Басковского отделения зерносовхоза «Пионер»; птицесовхоз
на базе Баксарского отделения Лебяжьевского зерносовхоза;
птицесовхоз на базе 3 отделения Буринского зерносовхоза;
в Чкаловской области — птицесовхоз на базе 3 отделения
Оренбургского зерносовхоза.
8. Обязать совнаркомы союзных республик в месячный срок
установить план организации в 1943 году новых инкубаторноптицеводческих станций и колхозных инкубаториев и задания
по организации производства на предприятиях местной про
мышленности необходимого количества инкубатор5в.
9. Обязать Наркомзем СССР, облисполкомы, крайисполко
мы и совнаркомы республик установить план развития к р ол и 
ководства, довести его до районов ‘и колхозов.
т и В 'Н Ы Й

IV. ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА
В РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДЁННЫХ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ
1.
Обязать Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, облис
полкомы, крайисполкомы и совнаркомы республик, обкомы и
крайкомы ВКП(б) освобождённых районов восстановить ж и 
вотноводческие фермы колхозов и совхозов и принять меры
к увеличению поголовья скота за счёт полного сохранения и
выращивания приплода, контрактации и покупки молодняка и
возврата на фермы поголовья скота колхозов и совхозов, сбе13

режённого колхозниками, рабочими и служащими о т разграб
ления немецко-фашистскими оккупантами.
2. Обязать Наркомзем- СССР, облисполкомы, крайисполкомы
и совнаркомы республик освобождённых районов восстановить
работу зооветучастков, зооветпунктов, ветбаклабораторий, мя
соконтрольных станций и складов ветснабжения, обеспечить
их необходимыми кадрами, помещениями и оборудованием! и
укомплектовать земельные органы и зо-светсеть зоотехниче
ским и ветеринарным персоналом! за счёт возвращения в эти
районы эшкуиразгииых ранее специалистов, а такж е специали
стов, оканчивающих высшие и средние учебные заведения.
3. Обязать Наркомзем СССР в месячный срок направить на
работу в районы, освобождённые от -немецкой оккупации, зоо
техников и ветеринарных работников для укрепления зоотех
ническо-ветеринарных участков.
4. Обязать Наркомзем СССР и Наркомсовхозов СССР про
вести ветеринарный осмотр всего поголовья скота и в пунктах,
неблагополучных по заразным заболеваниям-, организовать про
ведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных ме
роприятий.
5. Разрешить облисполкомам, крайисполкомам и совнарко
мам- республик в районах, освобождённых от немецко-фашист
ских захватчиков, отводить колхозам и совхозам, пострадав
шим от военных действий, .участки для порубки леса на
строительство животноводческих построек в лесах местного
значения и через местные органы лесоохра-ны — в водоохран
ной зоне, а также в лесах государственного фонда с взиманием
попен-ной платы.
6. Обязать Сельхозбанк СССР выделить колхозам- областей,
краёв и республик, освобождённых от -немецкой оккупации,
долгосрочный кредит в необходимых размерах на покупку
скота для комплектования колхозных животноводческих ферм.
7. Предложить Наркомзему СССР завезти во II и III кварта
лах 1943 года в освобождённые от немецкой оккупации райо
ны Ленинградской, Калининской, Воронежской, Сталинград
ской, Курской, Орловской, Смоленской и Ростовской областей,
Ставропольского и Краснодарского краёв 2.800 быков-производителей.
8. Разрешить Наркомзему СССР произвести покупку и завоз
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поросят для организации свиноводческих ферм в колхозах
освобождённых районов В' количестве 12 тыс. голов.
9.
В целях восстановления тонкорунного овцеводства в райоiax, освобождённых от немецкой оккупации, обязать Нарком
зем СССР, Наркомсовхозов СССР, Ставропольский и Красноцарский крайисполкомы, Ростовский, Сталинградский и Воро
нежский облисполкомы и Совнарком Калмыцкой АССР:
а) восстановить колхозные племенные фермы, племенные
рассадники и племенные совхозы тонкорунного овцеводства;
б) взять на учёт всё поголовье тонкорунных овец, имеющих
ся в колхозах, совхозах и в хозяйствах разных учреждений и
подсобных предприятий;
в) запретить колхозам и совхозам забой тонкорунных овец за
исключением явного брака.
V. О ПОМОЩИ КОЛХОЗНИКАМ
В ОБЗАВЕДЕНИИ СКОТОМ
1. СНК СССР и ЦК ВКП(б) обязывают облисполкомы, край
исполкомы и совнаркомы республик организовать государ
ственную и общественную помощь колхозникам, в первую
очередь, семьям красноармейцев, не имеющим скота, в приоб
ретении тёлок, свиней и овец путём закупки.
Разрешить колхозам, выполняющим план развития свино
водства и план откорма свиней, производить продажу колхоз
никам поросят д л я выращивания на мясо по ценам*, устанавли
ваемым правлением' колхоза.
2. Разрешить Сельхозбанку СССР предоставить в 1943 году
колхозникам кредит для обзаведения скотом в сумме 15 мил
лионов рублей.
3. Обязать местные партийные и советские органы, правле
ния колхозов оказывать всемерную помощь колхозникам, рабо
чим и служащим' в обеспечении принадлежащего им скота
грубыми и сочными кормами.
Разрешить правлениям колхозов после сбора сена, необходи
мого для выполнения поставок государству, полного обеспе
чения общественного скота кормами и создания установленных
страховых запасов отводить для сенокошения колхозникам
оставшуюся часть естественных сенокосов, а также разрешить
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райисполкомам по ходатайствам правлений колхозов отводить
колхозникам для сенокошения неиспользуемые участки гислесфонда и гооземфонда.
Предоставлять для скота колхозников', а также и для скота
рабочих и служащих сельских местностей, пастбищные участки.
4. Предложить колхозам иметь да животноводческих фер
мах необходимое количество производителей — быков, бара
нов, хряков для проведения случки всего маточного поголо'вья скота, принадлежащего колхозникам.
5. Обязать Наркомзем СССР с проведением' зоотехнических
и ветеринарных мероприятий по общественному животновод
ству колхозов оказывать зоотехническую и ветеринарную по
мощь колхозникам в разведении скота и повышении его про
дуктивности.
6. Обязать Наркомзем СССР, облисполкомы, крайисполко
мы, совнаркомы республик при городских советах создать
сельскохозяйственные отделы по руководству развитием ж и 
вотноводства, птицеводства и огородничества у городского
населения.
Вменить в обязанность сельскохозяйственных отделов горсо
ветов оказывать помощь населению в отводе земель под ого
роды, приобретении кормов, отводе и использовании пастбищ,
в организации случных пунктов для скота, а также в ветери
нарном и зоотехническом обслуживании.
7. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы рес
публик, обкомы, крайкомы ВКЩб) и Ц К компартий союзных
республик систематически "проверять выполнение настоящего
Постановления и не реже одного раза в месяц рассматривать
на бюро обкома, крайкома ВКП(б) и Ц К компартий союзных
республик, в облисполкоме, крайисполкоме и Совнаркоме со
стояние животноводства по районам-, а в районах — на бюро
райкома партии и в райисполкоме — состояние животноводства
по колхозам, принимая меры к безусловному выполнению пла
нов роста поголсвья и повышения продуктивности скота.
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