О МЕРАХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
ПОГОЛОВЬЯ ЛОШАДЕЙ,
УЛУЧШЕНИЮ ЗА НИМИ УХОДА
И СОДЕРЖАНИЯ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ

ИЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПРОПА ЧПДЫ И АГИТАЦИИ
ВОЛОГОДСКОГО ОК ВКП(б)

О мерах по увеличению
поголовья лошадей, улучшению
за ними ухода и содержания
в колхозах и совхозах
Совнарком СССР ■ ЦК ВКП(б) отмечают, чт*
колхозы и совхозы за последние годы добились
успехов в деле увеличения поголовья лошацей. За
период о 1938 по 1941 год поголовье лошадей в кол
хозах увеличилось на 16 процентов, а з а время
войны с немецкими захватчиками колхозы и сов
хозы полностью обеспечили и продолжают обес
печивать потребности Красной Армии в хороших
и выносливых лошадях.
Некоторые области, крля п республики и ва
время войны добились дальнейшего р о с т пого
ловья лошадей. В колхозах Таджикской ССР ко
личество лошадей в 1942 году увеличилось на 15%,
в колхозах Казахской ССР—на 6%. Умелой и добросмвсгнвй работой многие жврадовики к*н»вод_

СТВП/ добились в

1942 г. хороших результатов
Так, на коневодческой ферме колхоза им. Комин,
терйа, Поспелихинского района, Алтайского края
ст 30 кобыл получено и выращено 30 жеребят;
на коневодческой ферме колхоза «Утро», Троил,
кого района, Челябинской области от 24 ксбмл
получено и сохранено 24 жеребенка; на коневод
ческой ферме колхоза им. Карла Маркса, Яван.
ского района, Таджикской ССР от 51 кобылы и о.
лучей и сохранен 51 жеребенок; ib 76 конном
заводе Наркомсовхозов СССР от 400 кобыл полу
чено и сохранено 338 жеребят
Но наряду с этими успехами имеются серьез
ные недостатки в развитии коневодства.
В ряде областей, краев и республик местные
партийные, советские и земельные органы осла
били руководство делом развития коневодства
в результате чего во мнопих колхозах и совхозах]
не создано надлежащее бережное отношение
к лошадям, не ликвидирована обезличка в уходе
содержании и использовании их на работах.
В ряде колхозов и совхозов лошади не обес
печены исправной упряжью и сбруей, что не дает
возможности полностью использовать лошадей на
сельскохозяйственных работах.
В колхозах и совхозах ряда областей, краев
и республик имеют место беззаботное отношение
к выращиванию жеребят, большой падеж кон
ского молодняка и высокий процент холостых
кобыл.

«НК СССР и ЦК ВКП(б) считают неправиль
ным, когда совхозы не заботятся о выращивании
в своих хозяйствах лошадей, рассчитывая на вы
полнение всех сельскохозяйственных работ, гливлым образом, тракторами и машинами, тогда как
лошадь, несмотря на высокий рост механизации
сельского хозяйства, играет и будет играть в на.
родном хозяйстве и обороне страны огромную
роль.
СНК СССР и ЦК ВКП(б) особо отмечают необ
ходимость быстрейшего восстановления коневод
ства в областях, краях и республиках, оейобож.
яснных от немецко-фашистских оккупанюв, раз
грабивших и истребивших конское поголовье кол
хозов и совхозов и разоривших ценнейшие рас
садники племенных лошадей.
СНК СССР и ЦК ВКП(б) придают исключи
тельно важное значение развитию коневодства
в колхозах и совхозах как для обеспечения сель
скохозяйственных работ, так и для удовлетворе
ния потребностей Красной Армии в хороших, (вы
носливых лошадях и ставят перед облисполкомами,
крайисполкомами, совнаркомами республик, обко
мами, крайкомами партии и ЦК компартий союз
ных республик, земельными органами, колхозами,
совхозами в качестве серьезной задачи дело
увеличения поголовья лошадей, повышения т с
качества и улучшения ухода ва ними.
СНК СССР и ЦК ВКП(б) требуют от советских,
партийных, земельных органов, колхозов и совхо
зов покончить с беззаботным отношением к лош а.

дям, обезличкой в использовании их на работах
полностью обеспечить лошадей хорошими кор.
мами и оборудованными конюшнями, ликвидиро
вать ходосхеп.гс кобыл и,обеспечить полное со.
хранение полу к ;шых жеребят. Добиться, чтобы
колхозы и совхизы на все количество рабочие
лошадой были обеспечены сбруей, конным инвогг
тар ем и тралепортом.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и ЦК
ВКП(б) постановили:
I.

По росту поголовья лошадей
1. Утвордить государственный план развития
коневодства в колхозах на 1943 год с увеличе
нном поголовья лошадей на 5,3%.
2. Утвердить государственный план развития
коневодства в совхозах Наркомсовхозов СССР на
1943 год
с увеличением поголовья
лошадей
на 6,6%.
3. В целях более быстрого роста конского
поголовья, ввести с 1943 года обязательную
случку всех кобыл старше 3-х лет, годных к рас.
плоду, принадлежащих как колхозам, совхозам
так и всем предприятиям и организациям.
За уклонение от привода н а случной пункт
или пункт искусственного осеменения кобыл, год
ных к расплоду, подвергать штрафу из личных
средств председателей колхозов, директоров совхо.
зов, руководителей предприятий или учреждений.
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имеющих поголовье лошадей, в размере 100 руб.
лей за каждую неслученную кобылу. Наложение
штрафа производится райисполкомом по представ,
леш ш главного зоотехника райзо.
Взимание
штрафа е руководителей колхозов, совхозов и
других хозяйственных организаций не освобождает
их от обязательной случки кобыл.
4. Рекомендовать колхозам и обязать совхозы,
подсобные хозяйства, имеющие более 20 кобыл,
иметь своего жеребца.производителя.
Предоставить право райисполкомам в 1943 году
на. период случной кампании использовать на
случных пунктах всох племенных жеребцов, при
знанных годными для племенных целей, незави
симо от того, в чьем ведении они находятся (за
исключением конных заводов), с оплатой владель
цам за проведение случки по ценам, установлен
ным. Постановлением райисполкома.
5. Ввести обязательную елсегодную проверку
на жеребость в период августа—октября месяцев
всех слученных кобыл (кроме жобыл табунного
содержания) в колхозах, совхозах и других орга
низациях, имоющих лошадей, и выдавать их вла
дельцам охранное свидетельство о жеребости
кобыл. Работу по проверке йа. жеребость и вы
дачу охранных свидетельств возложить на зоотех
нических и ветеринарных работников земельных
органон и совхозов.
6. В целях сохранения и более быстрого роста
конского поголовья запретить колхозам, совхозам
и другим организациям использовать на всяких

работах жеребых кобыл за 2 месяца до выжеребки
и на 15 дней после выжеребки. Лошадей от 2 до
3 лет и жеребых кобыл после 6 ме-сяцеп до 9 меся
цев жеребости использовать только на легких
работах.
Установить обязательное предоставление перио.
дического отдыха для лошадей.
7. Запретить- от ем жеребят от маток ранее
5—О-месячиого возраста, а также использовав;:е
подсосных кобыл, имеющих жеребят, на работах,
связанных с отлучкой жеребят от матки.
8. Обязать правления колхозов и директоров
совхозов па все конское поголовье в полной пот
ребности заготовлять хорошее сено, в первую оче
редь, из сеяных трав по нормам, утвержденным
Постановлением СНК СССР от 29 мая 1941 года,
отдельно его складировать. Кроме того, после
выполнения обязательных поставок перед госу
дарством, натуроплаты за работы МТС и засыпки
семенных фондов, засы пать необходимое количе
ство фуражного зерна для кормления рабочих
лошадей и молодняка. Запретить расходовать
другим видам скота фуражное зерно, предназна.
ченное для кормления лошадей.
9. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, сов
наркомы республик, обкомы, крайкомы партии и ЦК
компартий союзных республик провести в кол
хозах в двухмесячный срок проверку обеспечен
ности лошадей конюшнями с составлением акта, по
каждому колхозу. Утвердить в райисполкоме по
каждому колхозу мероприятия по ремонту и нри.

веданта ■ коряд*к неисправных конюшен и по
стройке новых. Обязать правления колхозов в 1943
году обеспечить всех лошадей утепленными обору
дованными помещениями.
10. В целях развития племенного коневодства
и обеспечения потребностей в племенных лоша
дях внутри каждой области, края, республики
обязать Наркомзом СССР, облисполкомы, край
исполкомы, совнаркомы республик, обкомы, край
комы партии и ЦК компартий союзных республик
выделить в каждой области, крае, республике по
одному — два района наиболее развитого коневод
ства, обеспечить в колхозах этих районов созда
ние племенных коневодческих ферм улучшенных
лошадой и лошадей местных пород, организовать
в «их случные пункты с лучшими жеребцами, с
превращением этих районов в дальнейшем в пле
менные раосадники лошадей.
11. Обязать Нг.ркомсовхозов СССР организовать
в 1943 году на базе совхозов и ферм 4 племенных
хоишых завода: в Казахской ССР—1 конный завод
табунно-ремонтного
направления с лошадьми
улучшенной киргизской породы; в Саратовской
области—1 конный завод с лошадьмл донской
породы; в Ивановской области—1 конный завод
с лошадьми брабансоиской породы; в Башкирской
АССР—1 конный завод с лошадьми донской породы.
12. Придавая особое зиачение развитию мест
ных пород лошадей и увеличению племенных
ресурсов в восточных областях СССР, обязать
Нарш мзем СССР, облисполкомы, крайисполкомы и

совнаркомы республик «ргаигнзовать в 1943 году
следующие племенные рассадники лошадей госу
дарственного значения:
в Иссык-Кульской области Киргизской ССР по
разведению киргизской улучшенной лошади;
в Ташаузской области Туркменской CGP по
разведонию иомутсжой лошади;
в Гурьевской области Казахской ССР по раз
ведонию адаевской лошади;
в Омской области по разведению русского ры
сака;
в Удмуртской АССР по разведению вятской
лошади;
в Якутской АССР по разведению якутской
лошади;
в Алтайском крае по разведению алтайской
лошади;
в Читинской области по разведонию забайкаль
ской лошади.
Обязать Наркомфин СССР принять на союзный
бюджет вновь организуемые племенные рассад
ники лошадей.
13.
Обязать Наркомзем СССР, облисполкомы
крайисполкомы, совнаркомы республик в колхо
зах, имеющих 10 и более улучшенных кобыл, орга.
низовать племенные коневодческие фермы. На
эти фермы передавать для совместного выращи
вания после от’ема всех жеробят, полученных
как на конефермах, а также и из производствен
ных бригад, в колхозах, не имеющих коневодче
ских ферм, организовать бригады по выращива.
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ниго молодняка и выделять специальных коняхов
для ухода за всеми жеребятами.
14. Во изменение существующего порядка уста,
повить, что денежные средства, получаемые кол
хозами от продажи копепоголовья, при условии
выполнения ими государственного плана коне
водства, зачисляю тся в денежные доходы колхоза
и распределяются на общих основаниях в соот
ветствии со статьей 12 Устава сельскохозяйствен
ной артели.
15. Обязать Наркомзем СССР организовать в
1943 году по одной государственной заводской
конюшне
в Архангельской, Куйбышевской, Ом
ской, Кемеровской, Свердловской областях и Кир
гизской ССР с количеством по 40 ясеребцов.производител-ей в каждой государственной заводской
конюшней
Установить при всех заводских конюшнях,
существующих и шювь организуемых, обязатель
ное выращивание цломенных жеребцов, с ком
плектованием племенных питомников молодняком,
закупаемым в колхозах, совхозах и других го
сударственных организациях, а также, где зг#
возможно, путом собственного воспроизводства,
племенного молодняка.
16. Разреш ить Наркомзему СССР организовать
при всех государственных заводских конюшнях
подсобные хозяйства для создания собственной
кормовой базы.
Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнар
комы еоюзвых и iBTonouHux республик выделить

в 1943 гаду гвеударетввнвым зав*де*тм конжнгвям
за ечет земель госфонда пахотные, сенокосны*
угодья для обеспечения кормами племенных ж е
ребцов.
Наржомфину СССР предусмотреть в плане 1943
года выделение необходимого размера собствен
ных оборотных средств для гос конюшен.
17.
Обязать облисполкомы, крайисполкомы и
совнаркомы республик проводить ежегодно в рай
онах, а такж е в областных, краевых и республи
канских городах массовые испытания колхозных,
вовхозных лошадей н а резвость, выносливость и
грузопод’емность, а талеже выставки племенных
лошадей и вьгводаи конского молодняка
Колхозам и совхозам—вл« дельцам лошадей,
победивших на испытаниях и занявш их первые
места н а выставках и выводках, выдавать дипло
мы и денежные премии из средств местного бюд
жета.
Обязать облисполкомы, крайисполкомы и совнаркомы республик в 1943 году восстановить об
ластные и межрайонные ипподромы, привести их
в надлежащий порядок д ля нормальной работы
по испытанию племенных лошадей.
18.
Установить на 1943 год для областей, крае
н республик, достигших лучших показателей по
коневодству, три государственных премии: одну
первую премию в размере 200 тысяч рублей и две
вторых премии по 100 тыс. рублей каждая, кото
рые присуждаются по окончании года Совнаркомом
СССР по представлению Н арш мзема СССР.

Кроме гаго, установить в **ддой области,
край и рос публике за счет местного бюджета две
денежных премии в 1.000 рублей и 700 рублей,
которые выдавать ежегодно председателям колхо
зов, обеспечившим хорошее выращивание и ис
пользование лошадей на сельскохозяйственных
работах, и десять премий по 500 рублей, которые
выдавать лучшим конюхам я колхозникам, рабо
тающим на лошадях. Одновременно с выдачей
денежных премий вручать дипломы. Премии в
дипломы при суж дается ио окончании года обл
исполкомами, крайисполкомами н совнаркомами
республик по представлению земельных органов.
19.
Утвердить план продажи племенных жереб
цов в 1943 году из конных заводов Наршмюовхозов 2.550 голов, из них 600 голов лучших племен
ных жеребцов—для укомплектования государст
венных конюшен, 1.500 жеребцов для колхозных
племенных ферм и 450 голов для. совхозов.
20i. Установить, что получаемый приплод жере
бят в хозяйственных и других организациях дол
жен или выращ иваться в 8тих же хозяйствах для
пополнения конского состава или посл-е от’емл,
но не ранее б-месячного возраста, продаваться
колхозам и совхозам по существующим ааготовм.
тельжым ценам.

и.
О ликвидации обезлички и об организапии
правильного ухода и содержания лошадей
21. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, сов.
иаркомы республик, обкомы, крайкомы партия
■ ЦК компартий союзных республик покончить
с обезличкой в уходе и использовании лошадей
ж колхозах и совхозах, как с (вреднейшим делом,
наносящим ущерб коневодству. С этой целыо в
колхозах и совхозах закропить всех рабочих лот ад о й с комплектом сбруи за производственными
бригадами, а внутри бригад эа,крепить для работы
яа колхозниками, (колхозницами, рабочими совхо8ов, работающими на лошадях и зарекомендовав
шими себя любовным отношением к лошади, по
одной или паре лошадей (если работа произво
дится в парной запряжко).' Д ля ухода за лош адь
ми выделить постоянных конюхов из числа кол
хозников, рабочих совхозов, знающих кормление,
уход и содержание лошадей, которым передать
конское поголовье по акту.
22. В целях повышения ответственности коню
хов, колхозников и рабочих совхозов, работающих
на* лошадях, за сохранность введенных им лоша
дей, конюх должен проводить обязательный осмотр
и приемку каждой лошади по возвращении ее с
работы. При обнаружении ушибов и других по
вреждений у лошади конюх обязан сообщить об
этом н$м9длеано председателю колхо*а, а в сов-

*030—управляющему отделением фермой или ди
ректору совхоза. Если конюх принял лошадь о
повреждением и не сообщил об этом председателю
колхоза, управляющему фермой совхоза, он несет
ответственность вместе с виновным колхозником
или рабочим совхоза.
З а простой лошади, вызванный вр&менной по
терей работоспосооности лошади, вследствие не
правильного кормления, поения, побитости и дру
гих повреждений, происшедших по вине конюха
или колхозника, рабочего совхоза, работающего на
этой лошади, с виновного в колхозах удерж ива
ется 2 трудодня за каждый день простоя лошади,
а в совхозах — стоимость конедня за каждый день
простоя лошади до ее выздоровления.
23.
Предложить Прокурору Союза ССР привле
кать к уголовной ответственности лиц. виновных
в преступно иебреямюм обращении, с лошадьми,
повлекшем за собой гибель или потерю работо
способности лошади.
Предложить
правлениям колхозов и обязать
директоров совхозов к лицам, виновным в гибел*
лошадей, пред’являть материальный иск о взы ска
нии убытков в размере трехкратной стоимости
лошади по заготовительным ценам.
Установить, что председатели колхозов, дирек
тора совхозов, управляющие фермами, бригадиры
произ'водстванных бригад, заведующие конными
транспортами за уклонение от предания суду лиа,
виновных в падеже лошадей подлежат привлече
нию к уголовной ответственности.

24. Запретить райисполкомам, сельсоветам н
другим организациям привлекать в администра
тивном порядке для выполнения каких-либо работ
живую тягловую силу колхозов и совхозов. Уста
новить, что привлечение колхозов и совхозов к
работам по трудгужповинности производится обл.
ислолкомами, крайисполкомами и совнаркомами
республик только по Постановлению СНК СССР.
Освободить от гужповиниости и дорожных
работ лошадей, записанных в государственные
областные и районные племенные книги, а также
всех жеребых кобыл, на которых имеется охран
ное свидетельство.

ш.
О развитии табунного коневодства
25. Придавая большое значение использованию
вмеющихся в ряде районов значительных есте
ственных кормовых угодий д ля увеличения пого.
ловья лошадей и создания товарного коневодства,
обязать Наркомзем СССР, Совнаркомы РСФСР,
Казахской, Киргизской, Таджикской, Узбекской
ССР, Башкирской, Бурят-Монгольской, Якутской
АССР, крайисполкомы Алтайского и Красноярского
краев, облисполкомы Челябинской, Чкалов с к а й ,
Читинской областей организовать табунное коне
водство и перевести с 1943 года чаять лошадей
колхозов на табунно-косячное содержаниеОбя8ать"Сталинградский, Ростовский облиеяо*.
вомы, Ставропольский ■ Краснодарский кра*-

исполкомы, совнаркомы Кабардино-Балкарской я
Дагестанской АССР разработать мероприятия по
организации табунного содержания лошадей, на.
чяная с 1944—1945 гг.
26. Обязать Наркомзем СССР, облисполкомы,
крайисполкомы, совнаркомы республик, где орга
низуется табундгое коневодство до 1 июля 1043
года распределить и закрепить пастбищные угодья
на землях госфошда за колхозами на срок не меяаа 10 лет.
Освободить колхозы от обязательных поставок
сельскохозяйственной продукции со всей терригории временно закрепленных за колхозами се
зонных пастбищ, расположенных на землях госфонда и используемых для организации табун
ного коневодства.
27. Обязать Н&ркомсовхозов СССР в 1943 году
довести количество кобыл на табунном содержания
до 24,5 тысяч голов с утверждением по областям,
краям и республикам, согласно плану.
28. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, сов
наркомы республик принять меры к обеспечению
в 1943 году
поголовья лошадей на отгоганых
паютбящах в колхозах и совхозах водопоями,
шростейшимз! постройками (затиши, навесы) я
•оадатъ в течение 1*43 года на зимних пастбищах
страховые з*ласы грувых кормов из расч«тг
! • —12 явятивро* ял каждую лошадь.

О дополнительной оплате труда
колхозников за сохранение
и выращивание лошадей

29.
Рекомендовать колхозам, начиная с 1943
года, выдавать
колхозникам
дополнительнуи
оплату сверх установленной оплаты трудодней за
выращивание конского поголовья, зерном в с л ‘.
дующих размерах:
а) конюху по уходу за кобылами: за каждую
покрытую или искусственно осемененную и зажеребовшую кобылу, закрепленную за
ним для
ухода, при условии случки всех кобыл, годныт
к расплоду, выдавать по 5 килограммов зерна; за
получение 6 жеребят от каждых 10 закрепленных
за ним кобыл и выращивание их до от’ем а (5—б
месяцев) выдавать за каждого жеребенка по 15
килограммов зерна; за каждого выращенного же
ребенка сверх 60 процентов от закрепленных за
ним кобыл выдавать по 30 килограммов зерна;
б) конюху по уходу за молодняком от от’ема
до двух лет — за сохранение и выращивание
в течение года всех закрепленных за ним ж ере
бят — выдавать по 10 килограммов зерна за каж 
дого жеребенка;
в) конюху по уходу за жеребцом-производителем — за выполнение установленного плана слу
чек кобыл закрепленным яа ним производителем

и полученную зажереоляемость ете менее 70 проппнтов, выдашать по 8 кгр. зерна за (каждую заж е.
ребонтуго кобылу.
На пунктах искусственного осеменения за вып о л н о т е установленного плана осеменения кобыл
г полученную зажеребляемость яе мелев 70 про
центов выдавать за счет колхозов — владельцев
кобыл, технику по искусственному осеменению по
2 килограмма п конюху, ухаживающему за ж е.
ребцом-проиэводнтелем, но 1,5 килограмма зерна
за каждую злжеребевшую кобылу;
г) колхознику, постояшго работающему на з а 
крепленной за ним кобыле, за каждого получен
ного и сохраненного до от’ома жеребенка—(выда
вать па 25 килограммов зерна;
д) старш ему конюху, а в колхозах, имеющих
коняфермы,— заведующему конефермой, вырастив
шим н е мене« б жеребят н а каждые 10 кобыл
и обеспечившим случку всех кобыл по плану,
выдавать в коале года за каждого жеребенка по
4 килограмма зерна и за каждого жеребепка, выпащенного сверх шести, выдавать по 8 килограм
мов зерна;
е) бригадиру полеводческой бригады, вы ра
стившему не менее б ж ереб ятва каждые 10 кобыл,
закрепленных з а бригадой, выдавать вконпе года
за клждого жеребейка б килограммов зерна, а зч
каждого жеребенка, выращенного сверх шести,
выдавать по 12 килограммов зерна;

ж) орягадв табунщиков, получившей и выра.
ставшей не менее 7 жеребят т а каждые 10 кобыл,
затарепленмых за бригадой, выдавать в конце
года за каждого жеребенка, выращенного до
от’ем'а, по * килограммов зерна, а за каждого же
ребенка, выращенного сверх семи, выдавать по 16
(Килограммов зерна;
з) бригаде табунщиков за полное «охранение
молодняка посида ог’ема вы давать в яонц» года
на всех членов бригады за каждого сохраненного
жеребейка по 4 килограмма зерна.
30. По решению правления колхоза выдача
зерна может быть заменена сеном из расчета 10
килограммов сена, за килограмм зерна, мясом из
■рвтета li'O гр«ым1ов мяса за килограмм зерна
или другими продуктами по существующим экви
валентам замены.
Выдача дополнительной, оплаты производится
только поедав выполнения обязательств перед гос/ударсгаом по сдаче данного вида продукции.
31. Обязать OTpeiKTopoiB совхозов, предприятий
н
руководителей хозяйственных организаций,
имеющих у себя лошадей, установить денежные
премии для рабочих, за которыми аакреплипы
кобылы для работы, за получение и сохранение
жеребят до от’ема. в размере — 200 — 800 рубле!
за гвлову.

По восстановлению коневодства
в прифронтовых областях и районах,
освобожденных от немецко-фашистских
оккупантов
32. В целях скорейшего восстановления в оовобогеденных районах колхозного и совхозного ьо.
поводе тва, равграблеиного и уничтоженного немецко-фашистслими одакупантами, обязать Наркомвем СОСР, Воронежский облисполком, Кр&снрда|ракай, Ставропольский крайисполкомы, совнар
комы Калмыцкой, Сешеро-Осеташской автономных
родаублик восстановить Воронежскую, Ставро,
польскую, Майкопскую, Кубанскую, Калмыцкую,
Uoaapo-Осетинскую государств о-иные
заводские
конюшни, в месячный срок возвратить ававуиро©аиных жеробцов-произеодигвлей и обеспечить
их размещ ети» по колхозам для проведения
случки кобыл.
33. Обязать Наркомзем СССР, Ростовский обл
исполком, Ставропольский «.райисполком, совнар
ком) Кабардино-Балкарской АССР в течение 1843
года в ос станов игь племенные рассадники государствш ног* значения: донской лошади в Ростов
ской области; лабардан око i
лошади — в Кабар.
дино-Балкарской АССР, имрача^ввкой лошади —
в Ставропольском юра».

84. Наркомфину СССР и Нлркомзему СССР в
месячный срок определите размеры финансирова
ния на восстановление и содержание госконюшен,
племенных рассадников в освобожденных обла
стях, краях и республиках.
85. Д ля обеспечения в 1943 году случки всех
кобыл в колхозах освобожденных районов обязать
Наркомзем СССР закупить и завезти до 15 июня
1913 года для продажи колхозам 930 жеребцовироизводителей.
3(3. Обязать Ыаркомфцн СССР выдолить для
колхозов освобожденных районов долгосрочный
кредит на покупку племенных жеребцов в раз
мере 14 м л л рублей.
37. Разреш ить
Ростовскому,
Воронежскому,
Сталинградскому, Смолшскому,
Калининскому,
Курскому, Орловскому облисполкомам, Ставро
польскому, Краснодарскому крайисполкомам, Сов
наркомам Кабардино-Балкарской, Чечено-Ингуш
ской, Колмыцяон, Севе/ро-Осети'Нокой АССР произ
вести обратный перегон из районов временной
передержки рабочих лошадей в срока по согла
сованию с Наркомземом СССР.
38. В целях оздоровления конского поголовья
от заразных заболеваний, широко распространив
шихся в период оккупации номецко-фашистскими
захватчиками освобожденных районов, обязать
Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, местные
партийные, советские и земельны* органы осво-
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ветеринарный осмотр оставшегося поголовья ло.
шадой, выделить всех Сольных ы подвергнуть их
лечичию. В пунктах, неблагополучных по зар аз
ным заболеваниям, организовать проведение ирогивоэпизоотических и
ветершхарно-сааштарных
мероприятий.
39. Обязать Наркомзем ССОР направить в о о б о бождшшые районы для работы по коневодству
в 1943 году 60 зоотехников и 20 ветврачей п.;
числа оканчивающих вузы и техникумы.

VI.
0 производстве конного инвентаря,
сбруи и обоза
40. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, сов.
тарюомы республик, в целях полного обеспечения
кониым инвентарем, упряжью колхозов и совхо
зов, организовать в каждом районе необходимое
количество мастерских по производству колес,
саней, сбруи, седел, простило конного инвентаря,
предусмотрев организацию масторских в первую
очеродь в тех районах, где имеются специалисты
й т о г о дола — кузнецы, плотники, шорники.
Помимо этого, предложить колхозам организо
вать для собственных нужд шорно-экипажные
мастерский по починка и производству конного
инвентаря, повозок и упряжи.

41. В «елях «охр&яояия лошадей ш «овигшеяяя
их работоспособности обязать колхозы и .совхозы
в точение 1943 года отремонтировать и привести
в полный порядок всю сбрую, упряжь и повозки.
42. Разреш ить Наркомзему СССР при Сеиьхозснабе и его отделениях ш местах организовать
хозрасчетные конторы по производству, заготовке
в сбыту повозок, сбруи, конного инвентаря, дегтя,
смолы, колесной мази д ля колхозов.
Обязать Наркомат совхозов СССР и Наркомпищепром СССР организовать в 1943 году необходимое
количество мастерских по производству колес
саоей, сбруи, седел, простого конного инвентаря
для продажи совхозам через отделения Совхозснаба на местах.
43. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнадакомы (республик повсеместно н а предприятиях
местной промышленности и промкооперации орга
низовать
производство
сельскохозяйственного
обоза, упряжи, дегтя, колесной мази, древесного
угля, кокса из торфа, войлока с учетом п о л н о т
удовлетворения нужд сольс/кого хозяйства в этих
товарах.
44. Предоставить право облисполкомам, край
исполкомам и совнаркомам республик разреш ать
ДЛ|Я дегтекурения и производства обозных и зд е
лий,— артелям промкооперации и предприятиям
районной
промышленности
Наржомместпромда
производить в 1943 году повсеместно (включая

водоохранную зону) выборочную рубку леса и за.
готовку бересты во всех лесосеках, предназна
ченных к очередной рубке.
i(k Обязать Главлесоохрану при СНК СССР.
Наркомлес СССР и других держателей лесного
фонда беспрепятственно отводить за плату колхо
зам и совхозам лесные участки для заготовки
осмола из топливных дров, из пня. валежа и б у 
релома, а также разрешить колхозам и совхозам
за/готовку необходимых для производства обоза
и упряжи лесных материалов (обод, полозья,
оглоб.ти, клещевые болванки, грялки и другие).
46. Обязать Наркомместпром РСФСР, Управле
ние промкооперации при Совнаркоме РСФСР, обл
исполкомы, крайисполкомы, совнаркомы респуб
лик организовать производство подков и ковочных
гвоздей для полного обеспечения колхозов и сов
хозов. Госплану СССР в квартальных планах
предусматривать выделение необходимых коли
честв металла.

VII.
О калрах по коневодству
47. Придавая особое значение роли квалифи
цированных специалистов в деле развития коне,
водства, СНК СССР и ЦК ВКП(б) обязывают Нар.
комзем и Нариомсовхозов СССР, облисполкомы,
крайисполкомы, совнаркомы р#оиублик выявить

и направить и а работу в госконгоппта, племенные
рассадйики, конные заводы, племенные коне
фермы всех специа листов .коневодов; особо обра
тить внимание на привлечение к работе по коне
водству снециалистов-практиков, используя их
знания и опыт для обучения новых кадров по Ко
неводству.
48. В целях подготовки высококвалифициро
ванных специалистов по коневодству, обязать
Наркомсовхозов СССР восстановить с 1943 года
за. базе 1-го конного завода Московский зоотехничесвий институт коневодства с ежегодным вы 
пуском 10Q специалистов-Коневодов; осязать Нар.
комзем СССР организовать факультеты коневод
ства при Московском ветеринарном институте, при
Новосибирском и Узбекском сельскохозяйствен
ных институтах, с ежегодным выпуском и® менее
75 человек специалистов-коневодов по каждому
факультету.
49. Д ля подготовки районных зоотехников по. коню
обязать Наркомзем СССР организовать с 1943 года
подготовку специалистов по коневодству — зоо
техников при Джамбулевом и Уржумском зоовет.
техяикумах, Ветоишшском и Тимирязевском (Са
ратовская обл.) сельскохозяйственных техникумах
с ежегодным выпуском не менее 25 человек
в каждом техникуме.
50.
Обязать Наркомзем СССР, облисполкомы
крайисполкомы и совнаркомы республик с 1943

года в каждом крае, области и республике о р га 
низовать курсы по подготовке ковалей из расчета
обеспечения всех районных кузниц, а также
краткосрочные курсы по подготовке заведующих
коневодческими формами,
трен-еров-п.издинков
для пламенных конеферм. Курсы прово;.чпь npii
госконюшнях, госпле.мрассадниках и райветлечебницах за счет средств местного бюджета.
51. Обязать облисполкомы, крайисполкомы и
совнаркомы республик организовать ш каждой
области, крае, республике по одной — две пока
зательных мастерских со школой по обучению
для колхозов и совхозов мастеров шорного, колес
ного дела и специалистов по поделке саней, по
возок, прочего инвентаря а сбруи.
52. В целях усиления руководства вопросам*
коневодства в колхозах и осуществления кон
троля за правильным воспроизводством и исполь
зованием лошадей на работах в промышленных,
хозяйственных и других организациях, имеющих
лошадей,
обязать Наркомзем СССР укрепить
Главное
Управление коневодства Наркомзема
СССР
квалифицированными
специалистами —
зоотехниками и ветврачами.
153. Обязать облисполкомы, крайисполкомы и
совнаркомы республик укрепить квалифицированкыми кадрами управления коневодства облзо,
крайзо и н&ркомземов союзных и автономных
республик.

Установись в областях я *р*лх д»лжн»ети за
местителей начальников облзо а йрайзо по коне
водству, а в союзных и автономных республи
ках — должности заместителя наркома земледе
лия по коневодству. В ш татах райзо ввести с 1943
года должность зоотехника но коню.
61 Ввести в На.ркомземе СССР должность
заместителя нарйсома земледелия СССР по .коне
водству.
55. Организовать с 1 июня 1943 года при Нар.
комземе СССР и наржомземах союзных республик
Государственную инспекцию по коневодст ву.
Возложить на Государственную инспекцию по
коневодству обязанности контроля за состоянием,
воспроизводством, кормлением, уходом, содержа,
ш е м и использованием на работах лошадей кол.
хозов, совхозов и всех предприятий и учрежде
ний, имеющих конепоголовье, кроме Наркомата
Обороны, НКВД и Назрвам во е н мop фл о та,
Обязанности государегвешных инспекторов по
коневодству в областях, краях и автономных рес
публиках возложить на начальника, управления
коневодства, а в районах — на зоотехника по коню.
56. Установить, начиная с 1943 гада, в каждой
области, крае и республике за счет местного бюд
жета 3 государственные премии по 2.000 рублей
и 5 государственных премий по 1.000 рублей, «оторые присуждаются облисполкомами, крайиспол
комами и совнаркомами республик ежегодно по

окончания: года районным зоотехникам по коню,
директорам и специалистам государственных з а .
водсжих конюшен и коневодческих племеяньп
рассадников, начальникам и специалистам управ
лений (коневодства областных, краевых зем ель
ных отделов и паркомземов республик за лучшие
показателя по выполнению плана развития коне
водства, получения и сохранения молодняка и
выращивания племенных лошадей. Одновременно
с выдачей денежных премий вручать дипломы.

