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Знатная телятница колхоза 
“Красный Плуг“, Чубыкина Пе
лагея Михайловна 53-х лет, 
третий год ухаживает за 
молодняком—телятами и порося
тами. За время ее работы не 

было ни одного случая аадежа 
молодняка.

В 1943 году она приняла и 
воспитывает 24 х теленков и 
одного жеребенка. Все 25 голов 
находятся в отличной упитан

ности и обеспечены хорошим 
уходом.

Тов Чубыкина П.М решени
ем правления колхоза занесена 
на колхозную доску почета.

Бутылин

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б> 4

О мерах по увеличению поголовья лошадей, улучшению за ними ухода 
и содержания в колхозах и совхозах

ского хозяйства, играет и будет 
играть в народном хозяйстве и 
обороне страны огромную роль.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) осо
бо отмечают необходимость бы
стрейшего восстановления коне
водства в областях, краях и 
республиках, освобожденных от 
немецко фашистских оккупантов, 
разграбивших и истребивших 
конское поголовье колхозов в 
совхозов и разоривших ценней
шие рассадники племенных ло
шадей.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) при
дают исключительно важное 
значение развитию коневодства 
в колхозах и совхозах как для 
обеспечения сельскохозяйствен
ных работ, так и для удовлет
ворения потребностей Красной 
Армии в хороших, выносливых 
лошадях и ставят перед облиспол
комами, крайисполкомами, сов
наркомами республик, обкомами, 
крайкомами партии и ЦК ком
партий союзных республик, 
земельными органами, колхоза
ми, совхозами в качестве серь
езной задачи дело увеличения 
поголовья лошадей, повышения 
их качества и улучшения ухо
да за ними.

СНК СССР и ЦК ВКИ(б) тре
буют от советских, партийных, 
земельных органов, колхозов и 
совхозов покончить с беззабот
ным отношением к лошадям, 
обезличкой в использовании их 
на работах, полностью обеспе
чить лошадей хорошими корма
ми и оборудованными конюш
нями, ликвидировать холостение 
кобыл и обеспечить полное со
хранение полученных жеребят. 
Добиться, чтобы колхозы и сов 
хозы на все количество сабо-, 
чих лошадей были обеспечены 

ісбруей, конным инвентарем и 
транспортом.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и ЦК ВКЩб; пос
тановили:

I
По росту поголовья 

лошадей
1. Утвердить государствен

ный план развития коневодства 
в колхозах на 1943 г. с увеличе
нием поголовья лошадей на 
5,3 процента.

2. Утвердить ч’осударствен 
ный план развития коневодства 
в совхозах Н іркомовхозоь 
СССР на 1943 год с увеличе
нием поголовья лошадей на 
6,6 процента.

3. В целях более быстрого 
роста конского поголовья ввести 
с 1943 года обязательную 
случку всех кибыл старше 
3-х лет, годных к расплоду, 
принадлежащих как колхозам, 
совхозам, так и всем предприя
тиям и организациям.

За уклонение от привода на 
случной дувкт или пункт ис
кусственного осеменения кобыл, 
годных к расплоду, подвергать 
штрафу из личных средств 
председателей колхозов, директо

Совнарком СССР иЦОКП(б) 
отмечают, что колхозы и совхо
зы за последние годы добились 
успехе-в в деле увеличения 
поголовья лошадей. За иериод 
е 1938 по 1941 год поголовье 
лошадей в колхозах увеличи 
лось на 16 процентов, а за 
время войны с немецкими зах
вати и вами колхозы и совхозы 
полностью обеспечили и продол
жают обеспечивать потребности 
Красной Армии в хороших и 
выносливых лошадях.

Некоторые области, края и 
республики и за время войны 
добились дальнейшего роста 
поголовья лошадей. В колхозах 
Таджикской ССР количество 
лошадей в 1942 году увеличи
лось на 15 процентов, в колхо
зах Казахской ССР—на 6 про
центов. Умелой и добросовест
ной работой многие передовики 
коневодства Добились в 1942 г. 
хороших результатов. Так, на 
коневодческой ферме колхоза 
им. Коминтерна, Посцелихин- 
ского района, Алтайского края, 
от 30 ьобыл получено и выра
щено 30 жеребят, на коневод
ческой ферме колхоза «Утро», 
Троицкого района, Челябинской 
области, от 24 кобыл получено 
и сохранен.) 24 жеребенка; на 
коневодческой ферме колхоза 
им, Карла Маркса, Яванского 
района, Таджикской ССР, от 
51 кобылы получен и сохранен 
51 жеребенок; в 76 конном 
заводе Наркомсовхозов СССР от 
400 кобыл получено и сохра
нено 338 жеребят.

Но наряду с этими успехами 
имеются серьезные недостатки 
в развитии коневодства.

В ряде областей, краев и 
республик местные партийные, 
советские и земельные органы, 
ослабили руководство Дблом 
развития коневодства, в резуль
тате чего во многих колхозах 
и совхозах не создано надле
жащее бережное отношение к 
лошадям, не ликвидирована 
обезличка в уходе, содержании 
и использовании их на работах.

В ряде колхозов и согхозов 
лошади не обеспечены исправ
ной упояжью и сбруей, что не 
дает возможности полностью 
использовать лошадей на сель
скохозяйственных работах.

В колхозах и совхозах ряда 
областей, краев и республик 
имеет место беззаботное отноше
ние к выращиванию жеребят, 
большой падеж конского молод
няка ц высокий процент холо
стых кобыл.

СД£ СССР и ЦК ВКЦ(б) счи
тают неправильным, когда сов 
хозы не заботятся о выращи 
вании в своих хозяйствах ло
шадей, рассчитывая на выпол
нение всех сельскохозяйствен
ных работ, главным образом, 
тракторами и машинами, тогда 
как лошадь, несм >трн на вы
сокий рост механизации сбль

*) Дается сокращенна 

ров совхозов, руководителей 
предприятий или учреждений, 
имеющих поголовье лошадей, 
в размере 100 рублей за каж
дую неслученную кобылу. На
ложение штрафа производится 
райисполкомом по представле
нию главного зоотехника райзо. 
Взимание штрафа с руководите
лей коліозов, совхозов и дру
гих хозяйственных организаций 
не освобождает их от обязатель
ной случки кобыл.

4. Рекомендовать колхозам 
и обязать совхозы, подсобные 
хозяйства, имеющие более 20 
кобыл, иметь своего жеребца- 
производителя.

Предоставить право райиспол
комам в 1943 году на период 
случной кампании использовать 
на случных пунктах всех пле
менных жеребцов, признанных 
годными дла племенных целей, 
независимо от того, в чьей 
ведении они находятся (за ис
ключением конных заводов), 
с оплатой владельцам за прове
дение случки по ценам, уста
новленным постановлением рай 
исполкома.

5. Ввести обязательную еже 
годную проверку на жеребость 
в период августа—октября 
месяцев всех слученных кобыз 
(кроме кобыл табунного содер
жания) в колхозах, совхозах и 
других организациях, имеющих 
лошадей, и выдавать их вла
дельцам охранное свидетельство 
о жеребости кобыл. Работу по 
проверке на жеребость и выдачу 
охранных свидетельств воздо 
жить на зоотехнических м вете
ринарных работников земельных 
органов и совхозов.

6. В целях сохранения и более 
быстрого роста конского пого-, 
ловья запретить колхозам, сов 
юзам 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 месяцев до 9 месяцев жере
бости использовать только на 
легких работах.

Установить обязательное пре
доставление периодического от
дыха для лошадей.

7. Запретить от'ем жеробят 
от маток ранее 5—б месячного 
возраста, а также использова
ние подсосных кобыл, имеющих 
жеребят, на работах, связанных 
с отлучкой жеребят от матки.

8. Обязать правления колю 
зов и директоров совхозов на 
все конское поголовье в полной 
потребности заготовлять хоро
шее сено, в первую очередь, 
из сеяных трав по нормам, 
утвержденный постановлением 
СНК СССР от 29 мая 1941 го 
да, отдельно его складировать. 
Кроме того, после выполнения 
обязательных поставок перед 
государством, натуроплаты за 
работы МТС и засыпки семен
ных фондов, эасыааіь необхо

димое количество фуражного 
зерна для кормления рабочих 
лошадей и молодняка. Запре
тить расходовать другим видам 
скота фуражное зерно, пред
назначенное для кормления ло
шадей.

9. Обязать облисполкомы, 
крайисполкомы, совнаркомы 
республик, обкомы, крайкомы 
партии и ЦК компартий союзных 
республик провести в колхозах 
в двухмесячный срок проверку 
обеспеченности лошадей конюш
нями с составлением акта по 
каждому колхозу. Утвердить в 
райисполкоме по каждому кол 
хозу мероприятия по ремонту и 
приведению в порядок неисп 
равных конюшен и постройке 
новых.

Обязать правления колхозов 
в 1943 году обеспечить всех 
лшадей утепленными, оборудо
ванными помещениями,

10. В целях развития пле
менного коневодства и обеспече
ния потребностей в племенных 
лошадях внутри каждой области, 
края, республики обязать Нар- 
комзем СССР, облисполкомы, 
крайисполкомы, совнаркомы рес
публик. обкомы, крайкомы пар
тии и ЦК компартий союзных 
республик выделить в каж
дой области, крае, республике 
по одному—два района наибо
лее развитого коневодства, обес
печить в колхозах этих районов 
создание племенных коневодче
ских ферм улучшенных лоша
дей и лошадей местных пород, 
организовать в них случные 
пункты с лучшими жеребцами, 
с превращением этих районов 
в дальнейшем в алеменвые рас
садчики лошадей.-

13. Обязать Наркомзэм СССР, 
облисполкомы, крайисполкомы, 
совнаркомы республик в колхо
зах, имеющих 1Q и более улуч
шенных кобыл, организовать 
племенные коневодческие фер
мы. На эти фермы передавать 
для совместного выращивания 
после от'ема всех жеребят, 
полученных как на конефермах, 
а также и из производственных 
бригад В колхозах, не имею 
іцих коневодческих ферм, орга
низовать бригады по выращи
ванию молодняка и выделять 
специальных конюхов для ухода 
за всеми жеребятами.

14. Во изменение существую
щего порядка установить, что 
денежные средства, получаемые 
колхозами от продажи конело- 
головья, при условии выполне
ния ими государственного пла 
на коневодства, зачисляются в 
денежные доходы колхоза и 
распределяются на общих осно
ваниях всоответствии со статьей 
12 устава сельскохозяйственной 
артели.

17. Обязать облисполкомы, 
крайисполкомы я совнаркомы 
республик приводить ежегодно 
в районах, а также в областных, 
краевых и республиканских 

городах массовые испытании 
колхозных, совхозных лошадей 
на резвость, выносливость н 
грузопод’емность, а также вы
ставки племенных лошадей и 
выводки конского молодняка.

Колхозам и совхозам—вла
дельцам лошадей, победивших 
на испытаниях и занявших 
первые места на выставках и 
выводках, выдавать дипломы 
и денежные премии из средств 
местного бюджета.

0бяЗи.ть облисполкомы, край
исполкомы и совнаркомы рес
публик в 1943 году восстано
вить областные и межрайонные 
ипподромы, привести их в над
лежащий порядок для нормаль
ной работы по испытанию пле
менных лошадей.

18. Установить на 1943 год 
для областей, краев и респуб
лик, достигших лучших пока
зателей по коневодству, три 
государственных премии: одну 
первую премию в размере 
200 тысяч рублей и две вто
рых премии по 100 тыс. руб
лей каждая, которые присуж
даются по окончании года 
Совнаркомом СССР по представ

лению Наркомзема СССР.

Кроме того, установить в 
каждой области, крае и респуб
лике за счет местного бюджета 
две денежных премии в 1000 
рублей и 700 рублей, ■ которые 
выдавать ежегодно председате
лям колхозов, обеспечившим 
хорошее выращивание и исполь
зование лошадей на сельско
хозяйственных работах, и де
сять премий по 500 рублей, 
которые выдавать лучшим ко
нюхам и колхозникам, работаю
щим на лошадях. Одновреиаано 
с выдачей денежных премий 
вручать дипломы. Премии и 
дипломы присуждаются по окон
чании года облисполкомами, 
крайисполкомами и совнаркома
ми республик по представлению 
земельных органов.

19. Утвердить план продаж: 
племенных жеребцов в 1943 году 
из конных заводов Наркомсов 
хозов 2 550 голов, из них 600 
голов лучших племенных же
ребцов—дзя укомплектования 
государственных конюшен. 1500 
жеребцов для колхозных племен
ных ферм и 450 голов для 
совхозов.

20. Установить, что ‘получа
емый приплод жеребят в хо
зяйственных и других органи
зациях должен или выращи
ваться в этих же хозяйствах 
для пополнения конского соста
ва или после от'ема, но не 
ранее бмееячяого возраста 
продаваться колхозам и совхо
зам по существующим загото
вительным ценам.

(Окончание на 2 стр,)



В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)

О мерах по увеличению поголовья лошадей, улучшению за ними ухода 
и содержания в колхозах и совхозах

Н і
О ликвидации обезлички 

и об организации 
правильного ухода 

и содержания лошадей21. Обязать облисполкомы, ай'исполкомы, совнаркомыі-спублик, обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий союз вых республик покончить с обезличкой в уходе и исполь зовании лошадей в колхозах и совхозах, как с вреднейшим де ло< наносящим ущерб коне водс-тву. С этой целью в колхозах и совхозах закрепить всех рабочих лошадей с комплектом сбруи за производственными бригадами, а внутри бригад закрепить для'работы за кол хозяйками и колхозницами, ра бочими совхозов, работающими на лошадях и зарекомендовав шими себя любовным отношением к лошади, по одной или варе лошадей (если работа про . изводится в парной запряжке}Для ухода за лошадьми выде лить постоянных конюхов из числа колхозников, рабочих сов > іов, знающих кормление, уход содержание лошадей, которым ■едать конское поголовье по (;гу-22. В целях повышения от- гвепяости конюхов, колхозов и рабочих совхозов, ра- ющих на лошадях, за сох-. лость вверенных им лоша- с, конюх должен проводить нательный осмотр я приемку сдой лошади по возвращении с работы. При обнаружении іибов и других повреждений

I суду лиц, виновных в падеже лошадей, подлежат привлечению к уголовной ответственности.24 Запретить райисполкомам, се^советам и другим организациям привлекать в админиетра тивном порядке для выполнения каких-либо работ живую тягловую силу колхозов и сов хозов. Установить, что привлечение колхозов и совхозов к работам по трудгужповинноети производится облисполкомами, крайисполкомами и совнаркома ни республик только по Поста-' давлению СНК СССР.Освободить от гужповинности! и дорожных работ лошадей, і вписанных в государственные ■ властные и районные племен ; тые книги, а также всех жеребых кобыл, на которых имеется охранное свидетельство.
IV

О дополнительной опла
те труда колхозников 
за сохранение и вы 
ращивание лошадей

(Окончание) хозах, имеющих конефермы — заведующему конефермой, вырастившим не менее 6 жеребят на каждые 10 кобыл и обеспечившим случку всех кобыл по плану, выдавать в конце года за каждаго жеребенка по 4 килограмма зерна и за каждого жеребенка, выращенного сверх шести, выдавать по 8 килограммов зерна;е) бригадиру полеводческой бригады, вырастившему не менее 6 жеребят на каждые 10 кобыл, закрепленных за бригадой, выдавать в конце года за каждого жеребенка 6 килограммов зерна, а за каждого жеребенка, выращенного сверх шести, выдавать по 12 килограммов зерна;30 По решению правления колхоза выдача зерна может быть заменена сеном из расче та 10 килограммов сена за килограмм зерна, мясом расчета 150 граммов мяса килограмм зерна или дэугими продуктами по эквивалентам замены.Выдача дополнительной оп-'ных к очередной рубке, латы производится только пос- j 45. Обязать Главлесоохоану ле выполнения обязательств [ при СНК СССР, Н ьркомлес СССР перед государством ио сдаче' и других держателей лесного данного аида продукции.31 Обязать директоров совхозов, предприятий и руково дителей хозяйственных орга-Іло- установить денежные ^ за-! премии для рабочих, за кото-;

крае и республике за счет местного бюджета 3 государственные премии по 2000 рублей и 5 государственных премий по 1000 руб-, которые присуждаются облисполкомами, крайисполкомами и совнаркомами республик ежегодно по окончании года районным зоотехникам по коню, директорам и специалистам государственных заводских конюшен и коневодческих племенных рассадников, начальникам и специалистам управлений коневодства областных, краевых земельных отделов и наркомземов республик за лучшие показатели цополнению плана развития коневодства, получения и ранения молодняка и выращивания племенных лошадей.

свих по производству колес, саней, сбруи, седел, простого конного инвентаря для продажи совхозам через отделения Совхозснаба на местах.43 Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы республик повсеместно на предприятиях местной иромыш данности и промкооперации орга- низовать~~йроизводство сельскохозяйственного обоза, упряжи, дегтя, колесной мази, древесного угля, кокса из торфа, войлока с учетом полного удовлетворения нужд сельского хозяйства в этих товарах.44. Предоставить право облисполкомам, крайисполкомам и совнаркомам республик разрешай для дегтекурения и производства обозных изделий, —артелям промкооперации и Одновременно с выдачей денеж- предприятиям районной про-1 мышленности Наркомместпромов производить в 1943 году повсеместно (включая водоохранную зону) выборочную рубку существующим леса и заготовку бересты во ' ; всех лесосеках, предназначен-
ая
За

29. Рекомендовать колхозам, начиная с 1943 года выдавать колхозникам дополнительную оплату сверх установленной оплаты трудодней 8а выращивание конского поголовья зерйом в следующих размерах:а) ковюху по уходу за кобылами: за каждую покрытую низаций, имеющих у себя или искусственно осемененную шадей, и зажеребевшую кобылу, ; 'крепленную зі ним для ухода,! рыми закреплены кобылы для I необходимых для производства при условии случки всех кобыл,> работы, за получение и сох-?обоза и упряжи лесных матери- ___ ______  _ годных к расдлоду, выдавать!■ошади конюх обязан сооб- по 5 килограммов зерна; за по--гь об этом немедленно пред-' отелю колхоза, а в совхозе управляющему отделением, мой ила директору совхоза 7 ла конюх принял лошадь с рождением и не сообщил об^ председателю колхоза, уп- (Щ ваяющему фермой совхоз», несет ответственность вмес- с виновным колхозником или рабочим совхоза.За простой лошади, вызван-■ зй временной потерей работе-г,обнести лошади, вследствие правильного кормления, пае- я, побитости и других нов-J по 10 килограммов зерна ждений, происшедших ио ви-і каждого жеребенка;конюха или колхозника, ра- г) — -■ь -чего совхоза, работающего на побцом производителем—за ЭТ 'Й лошади, с виновного в : ».іхозах удерживается 2 тру цдая за каждый день простоя дашадщ а в совхоах—стоимость кшедвяза каждый день простоя лошади до ее выздоровления.23. Предложить Прокурору Союза ССР привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в преступно небрежном обращении с лошадьми, повлекшем за собой гибель или поте рю работоспособности лошади.Предложить правлениям кол хозов и обязать директоров совхозов к лицам, виновным в гибели лошадей, пред‘являть материальный иск о взыскании убытков в размере трехкратной стоимости лошади по заготовительным ценам.Установить, что председатели колхозов, директора совхозов, управляющие фермами, бригадиры производственных бригад, іседующиэ конными транснор- ами за уклонение от предания

и других держателей фонда беспрепятственно отводить за плату колхозам и совхозам лесные участки для заготовки ссмола из топливных дров, из пня, валежа и бурелома, а также разрешить колхозам и совхозам заготовку
лучение 6 жеребят от каждых 10 закрепленных за ним кобыл и выращивание их до от'еяа (5 — 6 месяцев) выдавать за каждого жеребенка по 15 килограммов зерна; за каждого выращенного жеребенка сверх 60 процентов от закрепленных за ним кобыл, выдавать по 30 килограммов зерна:б) к- нюху по уходу за молодняком от от‘ема до двух лет—за сохранение и выращивание в течение года всех закрепленных за ним жеребят—выдавать іа ------- 5 за

ранение жеребят до от'ема в размере 200 — 300 рублей за голову
VI

О производстве нон 
ного инвентаря, сбруи 

и обоза

алов (обод, полозья, оглобли, клещевые болванка, грядки и другие».46 Обязать Наркоместпром РСФСР, Управление промкоопе-

вы-сох-
! ных премий вручать дипломы.

Больше внимания 
воспроизводству 

конского поголовьяУвеличение конского поголовья с колхозах должно иіта за счет выращивания конского молодняка своего приплода. Залогом большего вГолучения конского молодняка является качественное проведение конской случной кампании. Эта важная кампааия подходит ьыолнение плана конематок на 10только на 55 проц. Отдельные руководители сельсотетов и колхозов саботируют проведение конской случной Председатель колхоза лиаина тов. Ермаков колхозе 18 конематок пор ни одной кобылы не

к концу, а покрытия мая имеем
кампании, им, Ка- имеет в и до сих пок-

в) конюху по уходу за жѳ-ВЫ поляение установленного плана случек кобыл закрепленным за зим производителем и полученную зажеребляемость не менее

40. Обязать облисполюмы, крайисполкомы, совнаркомы республик, в целях полного обеспечения конным инвентарем, упряжью колхозов и совхозов, организовать в кажд м районе необходимое количество мастерских по производству колес, саней, сбруи, седел, простого конного инвентаря, предусмотрев организацию мастерских в первую очередь в тех районах, где имеются специалисты этого дела—кузаепы, плотника, шорники.Помимо этого предложить колхозам организовать дляUW v i* v v з AVO -*» VjH Cbli U І'Ь Д4Щ70 процентов, выдавать no 3 игр ? собственных нужд шорно эки- зсрна за каждую зажеребевшую ! пажные мастерские по почин-кобылу.На пунктах искусственного осеменения за выполнение установленного плана осеменения кобыл в полученную ляемость не менее 70 тов выдавать за счет •—владельцев' кобыл по искусственному осеменению по 2 килограмма и конюху, ухаживающему за жеребцом производителем грамма зерна за жеребевшую кобылу; •-г) колхознику, постоянно работающему на закрепленной за ним кобыле, за каждого полученного и сохраненного до от‘ема жеребеака—выдавать по 25 килограммов зерна.д) старшему ковки у, а в кол

зажереб- процен- колхозов технику
по 1,5 кило каждую за-

1 V • .-
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ке и производству конного инвентаря, павозок и уиряжи41. В целях сохранения лошадей и повышения их работоспособности обязать колхозы и совхозы в течение 1943 гсда отремонтировать и привести в полный порядок всю сбрую, упряжь и повозки.42. Разрешить Наркомзему СССР при Сельхозснабѳ и его отделениях на местах организовать хозрасчетные конторы по производству, заготовке и сбыту повозок, сбруи, конного инвентаря, дегтя, смолы, колесной мази для колхозов.Обязать Наркомат совхозов СССР и Наркомпищенрои СССР срганизовать в 1943 году не обходимое количество мастер

рации при С»внаркоме РСФСР, і>)ыт0 ge заботятся о покрытии облисполкомы, крайисполкомы, ‘_________  _____совнаркомы республик органы |30в чцр0СВ8Т“ зовать производство подков и'- р ’ ковочных гвоздей для полного обеспечения колхозов и совхозов. Госплану СССР в квартальных планах предусматривать выделение необходимых количеств металла.

конематок председатели колхо- , им. К ілинияа Тоншаевского сельсовета, *Ту- док“, “1-е мая“, и “Максима , Горького**,Ошарского сельсовета. Но решению СПК СССР и ЦК ВКП(б) о мерэприятиях ко увеличению поголовья лошадей в колхозах вводится обязательная случка всех кобыл от 3 х лег и старше, принадлежащих колхозам, предприятиям и организациям. Во исполнение этого важного решения во всех колхозах должны быть приняты меры для покрытия всех имеющихся конематок. Сокуров
ЛЕТНИЙ КРОССП) решению ЦП ВЛКСМ23 мая по 14 июня с. г. проводится третий Всесоюзныйпрофсоюзно-комсомольский кросс Для образцового проведения кросса, необходимо развернуть тренировку:Кросс проводится по трем видам: бег на разные дистанции, ползания по-пластунски, метание грайат.Наша Горькозская область заключила договор соцсоревнования с Кировской областью на лучшее проведению кросса. Вовлечем большее количество участников в кроссе—эіии еще больше укрепим оборону нашей Г .дины.ть, начиная f пг -:гл:- - - - - , —каж(ой области, ’ Отв редактор 3 ВЕРШИНИН.

VI! О кадрах 
по коневодству50. Обязать Яаркомзем СССР облисполкомы, крайисполкомы и совнаркомы республик с 1943 года в каждом крае, области и республике организовать курсы по подготовке ковалей из расчета обеспечения всех районных кузниц, а также краткосрочные курсы по подготовке заведующих коневодческими фермами, тренеров- наездников для теменных конеферм. Курсы проводить при госконюшнях, госнлемрассадни- ках я райветлечебницах за счет средств местного бюджета-51 Обязать облисполкомы, крайисполкомы и совнаркомы республик организовать в каж дой области, крае, республике по одной—две показательных мастерских со школой цо обучению ДЛЯ КОЛХОЗоЗ и совхозов мастеров шорного, колесного дела и специалистов по подел ке саней, повозок, прочего ин-1 г ПаиииммипиаМ.™ и »6И». I я Г-

ЭО. Установить, »-«»»»<> П г «■ і г1943 года, в і

с

«ГонщдазсіаД кхдхоздіх» е. Гнлшэ ГоДлтізи
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