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ВЫПОЛНИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН 
РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, 

ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНИТЬ МОЛОДНЯК! 
Ко всем колхозникам, колхозницам, рабочим и работницам 

совхозов, зоотехникам и ветеринарным работникам 
Саратовской области 

Д о р о г и е т о в а р и щ и ! 
Великая 'отечественная война советского народа с озверелой 

бандой фашистских разбойников, напавших на нашу родину, пред'-
являет большие требования к работникам животноводства. 

В своем историческом докладе, посвященном XXIV годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции, товарищ Сталин 
потребовал, «чтобы наши колхозники, мужчины и женщины, рабо
тали на своих полях, не покладая рук, и давали бы фронту и стране 
все больше и больше хлеба, мяса, сырья для промышленности». 

Эти указания вождя являются программой действий для всех 
работников нашего социалистического сельского хозяйства:. 

Задача состоит в том, чтобы, всеми силами и средствами помочь 
родной Красной Армии быстрее разгромить и уничтожить немецких 
захватчиков. 

Социалистическое сельское хозяйство располагает большими 
возможностями для увеличения поголовья скота, ^улучшения каче
ства стада и его продуктивности. Несмотря на трудности, вызван-' 
ные военной обстановкой, в результате принятых большевистской 
партией и советским правительством мер по под'ему животновод
ства и улучшению кормовой базы, колхозы и совхозы Саратовской 
области в 1941 году имели дальнейший рост по всем, видам продук
тивного скота. Так, поголовье крупного рогатого скота за год в 
колхозах области увеличилось на 5,1 процента, а по коровам на 39 
процентов; поголовье овец и коз увеличилось на 11,6 процента, 
свиней—на -5,4 процента. 

Однако надо прямо признать, товарищи, что рост поголовья ско
та мог быть еще более значительным, страна и Красная Армия мог
ли бы получить еще больше продуктов животноводства, если бы в 
каждом районе, в каждом колхозе и совхозе работали над укреп
лением животноводства по-фронтовому, не покладая рук, как этого 
требует военное время. 

Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б), придавая ис
ключительное значение делу развития животноводства в 1942 г., 
приняли постановление «О мерах сохранения молодняка и увеличе
ния поголовья скота в колхозах и совхозах». Перед тружениками 
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социалистического сельского хозяйства партия и правительство по
ставили боевую задачу—давать фронту и стране больше мяса, масла 
и других продуктов животноводства. Ясно, что успех выполнения 
поставленной задачи будет зависеть от полного сохранения и выра
щивания молодняка, правильного ухода за животными, своевремен
ной заготовки и бережного использования кормов. 

За годы сталинских пятилеток в наших колхозах и совхозах вы-. 
росли замечательные кадры передовиков животноводства, которые 
изо дня в день крепят могущество нашей родины, стахановской ра
ботой на фермах помогают героической Красной Армии громить 
ненавистного врага. Конюх колхоза «Привет», Ивантеевского райо
на, Федор Платонович Елисеев от 26 конематок получил в 1941 го
ду 26 жеребят и всех их сохранил и вырастил. Конюх Михаил Сер
геевич Балабонов из артели «Красный партизан», Новоузенского рай
она,, от 19 закрепленных за ним конематок вырастил 19 жеребят, за 
что получил дополнительной оплаты 950 рублей. Отлцчно, по-воен
ному работает чабан колхоза им. Кирова, Ершовекого района, тов. 
Кеяисов, от каждых 100 овцематок он вырастил 150 ягнят. Образцы 
социалистического труда показывает верблюжатник колхоза «Боль
шевик», Александрове-Гайского района, тов. Сугутов Искали, он 
вырастил за год 12 верблюжат. По-большевистски борется за со
хранение молодняка в колхозе «Коминтерн», Краснокутского райо
на, телятница Елизавета Сольба, вырастившая в прошлом году 87 
телят без отхода, со средне-суточным привесом в 650 граммов. За 
первые три месяца 1942 года тов. Сольба вырастила 40 телят без 
единого случая падежа. Прекрасно работает телятница Анна Слю-
сар из артели «Коммунист», Краснокутского района. Б этом году 
она уже вырастила 36 телят со средне-суточным привесом 611 г. 
Замечательно работает скотник колхоза им. 17-й партконференции, 
Дергачевского района, Кулаевский "Василий Ефремович, он сохра
нил и вырастил 83 головы молодняка крупного рогатого скота и 
вместо плановых 250 граммов добился 800 граммов суточного при
веса, за что получил дополнительно 250 кц мяса. 

Трудовые подвиги советских патриотов, стахановцев животно
водства—достойный ответ на призыв товарища Сталина об усиле
нии помощи фронту. 

Но далеко еще не во всех колхозах и совхозах проявляют боль
шевистскую заботу о развитии общественного животноводства, о 
сохранении молодняка. В прошлом году по нашей области много 
молодняка было разбазарено, забито или пало из-за плохого ухода. 
С этим мириться больше нельзя! Добиться сохранения каждого те
ленка, ягненка, поросенка—это значит вырастить дополнительно 
десятки тысяч голов скота, больше давать фронту и стране мяса, 
молока, шерсти и других продуктов животноводства. Пора понять, 
что тот, кто по своей беспечности допускает падеж скота, кто 
нерадиво относится к общественному животноводству,—совершает 
тяжкое преступление перед народом, перед Советской страной. 

Для получения мяса хорошего качества необходимо широко ор
ганизовать специальный откорм. Задача заключается в том, чтобы 
ни одно животное не шло на убой в неоткормленном состоянии. 
Надо заранее в каждом хозяйстве выделить для откорма опреде-
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ленное количество животных, заготовить для них специальные 
корма. Особое значение при этом приобретает откорм свиней, в ре
зультате которого можно в самые кратчайшие сроки получить наи
большее количество мяса, с!ала и кож. 

Доходной отраслью животноводства является птицеводство. 
Нужно, товарищи, резко увеличить поголовье птицы, получить от 
нее больше яиц, обеспечить госпитали, детские учреждения диэти-
ческим мясом. Кроме кур, необходимо больше разводить уток и 
гусей. Надо обратить особое внимание на разведение кроликов. Они 
быстро размножаются, дают хорошее мясо, шкурки, пух. Это помо
жет нашей стране пополнить мясные запасы, увеличить производ
ство из пуха теплых вещей—фуфаек, шлемов, перчаток, а из шку
рок—шапок, воротников. Давно пора всерьез взяться и за разведе
ние рыбы. Необходимо зарыбить все имеющиеся пруды и водоемы 
зеркальным карпом и сазаном. 

Доходной отраслью хозяйства является и пчеловодство. Пчелы 
способствуют повышению урожайности садов, овощных культур, 
гречихи, а главное—дают ценный пищевой продукт—мед. Надо до
биться, чтобы пасеки были в каждом колхозе и совхозе. 

Товарищи доярки! Страна поставила перед вами почетную зада
чу—дать для раненых бойцов, для детей рабочих и красноармейцев 
больше молока и масла. Передовые доярки нашей области с честью 
выполняют заказ фронта и страны. Высокие образцы работы пока
зывает, например, доярка Екатерина Таушанова из колхоза «Комин
терн», Краснокутекого района, надоившая в 1941 году от 10 перво
телок по 3050 литров молока. В артелях «Коммунар», «Большевик», 
им. Чапаева, им. Калинина, Вольской пригородной зоны, много ко
ров увеличили удой за один год больше чем на 600 литров молока. 
В колхозе имени Молотова, Безымянского района, от коровы 
«Вероники» надоено за год 7754 литра, от коровы «Ренаты»—5650 
литров молока. Резервы повышения удоев неисчерпаемы. Большин
ство коров, находящихся в колхозах и совхозах области, не могли 
проявить своей продуктивности только потому, что их никто не раз
даивал. ; \ 

Товарищи доярки, шире используйте опыт передовых доярок по 
раздою коров, чтобы не только выполнить, но и перевыполнить го
сударственный план надоя молока! Добивайтесь надоя молока от 
каждой беспородной коровы не менее 1700 кг., от коров симмен
тальской породы—не менее 2000 кг и от коров голландской поро
ды—не менее 2500 кг. Добивайтесь делового выхода не менее 95 
телят от каждых 100 коров. 

Товарищи коневоды! Для того, чтобы обеспечить нашу доблест
ную Красную Армию хорошим боевым конем и удовлетворить по
требности сельского хозяйства в рабочей лошади—добивайтесь вы
полнения и перевыполнения плана воспроизводства конского пого
ловья, качественно и в срок проводите случную кампанию, улуч
шайте качество конского молодняка, добивайтесь выхода не менее 
80 жеребят от каждых 100 конематок. 

Товарищи свиноводы, добивайтесь выхода от каждой основной 
свиноматки не менее 15 деловых поросят и средне-суточного приве
са не менее 600 граммов. 

5 



Товарищи овцеводы, добивайтесь от каждых 100 овцематок вы
хода не менее 125 ягнят и нас|трига от каждой взрослой овцы не 
менее 3 & шерсти. 

Товарищи верблюдоводы, добивайтесь от каждых 100 верблю-
доматок не менее 35 верблюжат. 

Растущему социалистическому животноводству требуется проч
ная кормовая база. Нужно, чтобы весь скот был полностью обеспе
чен всеми видами кормов на стойловый и пастбищный периоды. 
Необходимо создать в каждом колхозе и совхозе страховой фонд 
не менее 25 процентов годовой потребности в кормах. Условия во
енного времени требуют от нас получения большого количества 
животноводческих продуктов, при значительном сокращении кон
центрированных кормов. Это может быть достигнуто1 путем наи
большего использования грубых и сочных кормов, применения кор
мушек-экономок, организации пастбищ и правильного выпаса скота. 
Учитывая большое значение силоса и люцернового сена, необходи
мо добиться, чтобы все колхозы и совхозы области выполнили в 
срок и высококачественно план силосования и сева сидосных куль
тур, своевременно убрали люцерну и другие травы на сено. 

Полное сохранение молодняка и резкое повышение продуктив
ности скота возможно только на основе широкого применения за
кона о дополнительной оплате труда. Необходимо закрепить всех 
работников животноводства за постоянными группами скота, не до
пускать перевода их в течение года с одной работы на другую, до 
конца искоренить обезличку в уходе за скотом и уравниловку в оп
лате труда.' 

Товарищи колхозники, колхозницы, рабочие и работницы совхо
зов, зоотехники и ветеринарные работники! Государственный план 
развития животноводства на 1942 год предусматривает большой 
рост поголовья скота в нашей области. Этот план— заказ фронта и 
страны, нерушимый закон для каждого колхоза и совхоза, для всех 
работников социалистического животноводства. Мы имеем все воз
можности не только выполнить, но и перевыполнить государствен
ное задание по увеличению поголовья и повышению продуктивно
сти скота в колхозах и совхозах. Мы призываем вас работать по-
фронтовому и перевыполнением государственного плана развития 
животноводства помочь нашей доблестной Красной Армии громить 
ненавистного врага, еще и еще раз продемонстрировать свою безза
ветную преданность родине, большевистской партии, нашему другу, 
великому вождю трудящихся всего мира товарищу Сталину! 

По поручению областного совещания работников 
животноводства — Президиум совещания. 



Мероприятия по выполнению государственного плана 
развития животноводства, сохранению молодняка и луч
шему проведению зимовки скота в 1942—1943 годах, 
принятые областным совещанием. передовиков жи

вотноводства 
I. ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПЛАТА ТРУДА 

И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
Совещание подчеркивает, что для успешного выполнения поста

новления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах сохранения молодня
ка и увеличения поголовья скота в колхозах"и совхозах» необхо
димо коренным образом улучшить организацию труда. Прежде все
го нужно укрепить постоянную животноводческую бригаду, ликви
дировать обезличку в уходе за окотом, прекратить текучесть работ
ников ферм. 

Подготовка кадров и повседневное повышение их квалифика
ции, ликвидация уравниловки в оплате труда, строгое соблюдение 
закона о дополнительной оплате за повышение продуктивности жи
вотноводства, широкое развертывание социалистического соревно<' 
вания и стахановского движения среди работников животновод
ства являются важнейшими условиями развития животноводства 
и повышения его продуктивности. 

Совещание считает необходимым: 
1. Не позже 10 апреля передать все поголовье скота заве

дующим фермами и бригадирам животноводческих бригад, закре
пить его за колхозниками и рабочими совхозов, за конюхами, скот
никами, доярками, чабанами или другими работниками, отвечающи
ми за состояние животных, не допуская изменения состава групп 
скота, закрепленных за данными работниками. 

2. Рекомендовать свиноводческим совхозам! организовать, по 
примеру Саратовского племсовхоза, специализированные бригады: 

а) опоросную, б) по выращиванию молодняка ц уходу за супо
росными и холостыми свиноматками, в) откормочную—как оправ
давшие себя и обеспечившие лучшие результаты по сохранению и 
воспитанию молодняка. 

3. Рекомендовать колхозам в благополучных от заразных забо
леваний хозяйствах передавать телят от доярки телятнице в 15-днев-
• ном возрасте, так как передача сразу после рождения, в большин
стве случаев, не оправдывает себя: неполучение телком молока его 
матери и быстрый переход на смешанное молоко вызывают заболе
вания, а иногда и падеж телят. 
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4. Не позже 1 мая разработать правила внутреннего распо
рядка для каждой фермы, точно определив в-них крут обязанно
стей каждого работника с тем, чтобы все без исключения работы 
на фермах были закреплены для выполнения за определенным ра
ботником. 

5. Организовать в каждом колхозе и совхозе стахановские шко
лы для изучения опыта передовиков животноводства, в качестве 
преподавателей использовать, в первую очередь, стахановцев, а 
также весь зоотехнический и ветеринарный персонал. Обучать не
посредственно на производстве, уделив особое внимание правиль
ным приемам работы: дойке и массажу вымени, кормлению, уходу, 
очистке помещений и т. д. 

6. Учитывая уменьшение рабочей силы в колхозах, в связи с 
призывом) в РККА и необходимостью освобождения рабочих рук 
для полевых работ, всемерно поощрять совмещение обязанностей 
на фермах и рекомендовать такие примерные нормы нагрузки на 
одного работника: 

а) доярка-скотница: 

При средне-годовом удое коров до 1500 литр. — 14—15 коров 
1500—2000 литр. — 12—14 „ 
2000—3000 литр. — 10—12 , 
3000—4000 литр. — 8—10 . 

„ „ больше 4000 литр. — до 8 коров 
б) скотнику-пастуху 40—50 коров 
в) телятницам 25—30 телят 
г) скотнику по уходу за молодняком 40—60 голов 
д) конюху 10—12 рабоч. лошадей 
е) свинарю ' 8—10 свиноматок с приплодом 
ж) чабанской бригаде—отару овцематок до 500—600 голов и валухов 

до 1000 голов 
з) птичнице 700—800 кур 
и) крольчатнице 50—60 кроликоматок с приплодом 

В весенне-летний период ежедневно выделять работников ферм 
на несколько часов для посева, ухода и уборки кормовых культур 
на прифермских участках. 

7. Всемерно поддерживать инициативу передовиков-рационали
заторов по простейшей механизации, уплотнению рабочего дня, лик
видации простоев. Обеспечить фермы мелким инвентарем: вилами, 
лопатами, граблями, ведрами, скамейками для дойки, тачками,, но
силками, корзинами для раздачи корма, веревками, полотенцами 
и т. д. 

8. Категорически запретить имеющую место поденную оплату 
пастухов, свинарей, птичниц, крольчатниц и других работников 
ферм, что является важнейшей причиной низкой продуктивности 
животноводства; в дальнейшем применять только сдельную оплату. 

9. Обеспечить строгий контроль за выполнением постановления 
партии и правительства о дополнительной оплате труда колхозни
ков за повышение продуктивности животноводства колхозам, вы
полнившим обязательства, немедленно выдать дополнительную оп
лату всем работникам ферм, которые перевыполнили задание в 1941 
году и выработали установленный минимум рабочих дней. 
г 
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10. Не позже 15 апреля разработать и довести до каждой 
доярки, телятницы, скотника-пастуха, свинаря, конюха, птичницы, 
крольчатницы, пчеловода и проч. годовое задание на 1942 г. по 
выращиванию молодняка и продуктивности животноводства. Для 
доярок, скотников-пастухов и заведующих молочными фермами — 
установить, кроме того, месячные планы надоя молока. Одновре
менно разработать и планы случки, отела, опороса и окота. 

11. Установить строжайший учет выполнения плановых заданий 
каждым работником животноводства, обратив особое внимание на 
правильность учета привесов молодняка, поступление молока, яиц, 
меда и т. д., своевременно авансируя колхозников молоком и дру
гой скоропортящейся продукцией в счет дополнительной оплаты, в 
зависимости от выполнения обязательств колхоза перед государ
ством. 

12. Просить областные организации возбудить ходатайство пе
ред правительством об установлении дополнительной оплаты труда 
верблюжатникам за перевыполнение плана получения и выращива
ния верблюжат. 

13. Охватить хозрасчетом в совхозах все фермы и животновод
ческие бригады. Устанавливать ежемесячно затраты в денежном 
выражении на зарплату, корма, обслуживание и пр., ежемесячно 
выявляя результаты работы каждой фермы и бр|игады о широким 
обсуждением! на производственных совещаниях. 

14. Просить правительство ввести натуральное премирование ра
ботников животноводческих совхозов за перевыполнение плана сда
чи продукции государству и сохранение молодняка. 

15. Коренным образом улучшить массово-воспитательную работу 
на фермах с тем, чтобы в Саратовской области не было ни одной 
фермы, совхоза и бригады, не имеющих договоров социалистиче
ского соревнования, чтобы взятые обязательства по договорам си
стематически проверялись. На каждой крупной ферме иметь обору
дованный красный уголок. 

П. ВОСПРОИЗВОДСТВО ПОГОЛОВЬЯ СКОТА, 
СОХРАНЕНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА 

I. Воспроизводство крупного рогатого скота 

В целях увеличения поголовья скота путем недопущения ялово
сти и холостения маток животных и полного сохранения молодня
ка в колхозах и совхозах, а также молодняка в личном пользова
нии .колхозников, рабочих и служащих,—областное совещание ра
ботников животноводства колхозов и совхозов считает совершенно 
необходимым провести следующие мероприятия: 

Г. Случку животных проводить по заранее составленному плану 
с индивидуальным закреплением всех маток за определенным npol-
изводителем. При этом производитель по кровности и классности 
должен быть выше закрепленных за ним маток. 

2. Для обслуживания стада скота личного пользования колхоз
ников, рабочих и служащих во всех колхозах и совхозах организо-
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вать постоянные случные пункты, на которые по указанию зоовет-
персонала выделить и закрепить племенных производителей: 

3. Перед началом случной кампании обязательно проводить вет-
осмютр всего маточного поголовья и производителей на пригодность 
использования в случке. 

За месяц до наступления случной кампании, а также и в период 
проведения случек, проводить исследование качества спермы произ
водителей. 

4. В целях ликвидации яловости и холостения маток животных 
и наиболее полного использования лучших племенных производите
лей, запретить вольную случку всех видов скота колхозов, совхо
зов и личного пользования колхозников, рабочих и служащих. 

Организовать пункты ручной случки и пункты искусственного 
осеменения! с.-х. животных. 

Племенных производителей, жеребцов, быков, баранов и хряков 
к моменту случки довести до заводской упитанности, не допускать 
снижения ее в период случки. 

5. Коров, свиней и овец, пришедших в охоту, покрывать два раза 
в течение одной охоты: 

а) коров при появлении первой охоты крыть немедленно после 
обнаружения и второй раз через 10—15 часов после первого по
крытия; , 

б) свиноматок покрывать в подсосный период через 21—45 
дней после опороса, первый раз через 18—24 часа после начала 
охоты и второй раз спустя 16—20 часов после первого покрытия; 

в) выявление охоты у овцематок проводить двукратно утром и 
вечером, покрытие проводить сейчас же после выборки; 

г) кобыл крыть на 2-й день после выявления охоты, затем про
бовать ежедневно до отбоя и, в случае охоты, покрывать в те же 
дни; 

д) случку верблюдоматок проводить на 3—5-й д|енъ пооле выже-
ребки при появлении первой охоты. 

6. Б целях контроля оплодотворяемости маток установить посто
янное наблюдение зоотехническо-ветеринарных работников и заве
дующих животноводческими фермами за выявлением повторной 
охоты (те!чки). 

При повторной охоте матка вновь кроется два раза. 
7. Для своевременного учета случки животных в день ее прове

дения рекомендовать колхозам! и совхозам оплату работникам жи
вотноводства за оплодотворенных маток производить только при 
наличии записи покрытия матки в журнале случек. 

8. Поручить ОблЗО, Облветснабу и трестам Наркомсовхозов обе
спечить пункты искусственного осеменения сельхозживотных аппа
ратурой и инструментарием. 

9. Закончить ремонт и строительство помещений под пункты ис
кусственного осеменения овец к 1 августа 1942 года. 

10. В целях увеличения многоплодности и повышения продук
тивности животных рекомендовать колхозам и совхозам: 

а) оставлять на племя молодняк, полученный от высокопродук
тивных и многоплодных животных; 
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б) в период подготовки к случке и в первые месяцы беременно
сти кормить маток в летнее и осеннее время зелеными кормами, а 
в зимнее—сочными (корнеплоды, силос). 

11. Для сохранения телят городских центров (Саратов, Вольск, 
Балашов, Энгельс) Совещание считает^ необходимым просить гор
советы совместно с ОблЗО организовать товарищества по выращи
ванию телят. ОблЗО разработать положение о товариществе к 
1 июня 1942 года. 

12. В целях недопущения родственного разведения свиней Сове
щание рекомендует производить обмен хряков между колхозами. 

2. Выращивание и сохранение телят 

Областное совещание работников животноводства колхозов и 
совхозов считает основной причиной отхода телят—плохой уход, 
неправильное кормление, простудные заболевания, а также неудов
летворительную подготовку коров к отелу, что приводит к рожде
нию слаборазвитого, неустойчивого против заболеваний молодняка. 

В целях полного сохранения и выращивания молодняка Совеща
ние считает необходимым: 

1. Запуск и подготовку коров к отелу проводить за два месяца 
до отела, а недоразвитых первотелок и ниэкоупитанных коров—за 
2,5 месяца. 

2. Для кормления сухостойных коров в последние месяцы 
стельности выделять разнообразные корма—сено, доброкачествен
ный силос, концентраты и минеральные корма. При наличии в хо
зяйстве сена и недостатке концентрированных кормов—последние 
заменять сеном. При недостатке сена можно скармливать солому 
в изрезанном, запаренном и сдобренном концентратами с легкой 
посолкой. 

Поение проводить на скотном дворе, чистой водой 10—12° тем
пературы, не менее 2 раз в сутки. 

3. При каждой молочной ферме оборудовать родильное отделе
ние с телятником-профилакторием из расчета не менее 10% от ма
точного поголовья коров и нетелей. За 7—10 дней до отела коров 
и нетелей обязательно переводить в родильное отделение. В родиль
ном) отделении и телятнике-профилактори(и уатановить круглосуточ
ное дежурство доярок и телятн(иц.; 

4. Совершенно недопустима сложившаяся практика, когда от
дельные нетели до отела остаются! незакрепленными за доярками. 
Совещание рекомендует закреплять нетелей за дояркой не позже 
как за А-—-5 месяцев до отела. 

5. Установить до 1 мая 1942 г. на каждой ферме нормы вы
пойки и кормления молодняка в строгом соответствии с зоотехни
ческими правилами по выращиванию телят, утвержденными глав
ным управлением животноводства Наркомзема СССР и инструкция-1 

ми Наркомсовхозов СССР. 
6. Совещание обращает внимание на выполнение следующих ос

новных мероприятий по воспитанию и выращиванию телят: 
а) первое кормление теленка должно быть только молозивом ма

тери не позднее 1—1,5 часа после рождения. Молозиво скармлй-
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вать в обильных дачах не менее 4—5 раз в сутки, строго соблюдая 
температуру выпаиваемого молозива 37° Цельсия. 

Телят выпаивать молоком матери не менее 10 дней; 
б) в целях медленной выпойки молока телятами рекомендовать 

каждому колхозу и совхозу обеспечить всех телят индивидуальны
ми автопоилками (бутылка с резиновым соском). 

ОблЗО и трестам Наркомсовхозов организовать в местной про
мышленности производство тазиков-поилок системы т. Карпова; 

в) считать необходимым в мюлозивный период содержать телят 
в клетках «Эверса»; 

г) для предупреждения поедания телятами загрязненной под
стилки, лизания стенок, сосания друг друга надевать телятам пре
дохранительные намордники; 

д) посуду и инвентарь, находящиеся в телятнике, держать в об
разцовой чистоте и после каждого употребления мыть кипятком с 
щелоком \и просушивать. 

е) рекомендовать всем колхозам и совхозам приготовление овся
ного киселя и сенного настоя. 

Овсяный кисель скармливать телятам с 12—15-дневного возра
ста, а сенной настой, как диэтическое средство,, с 7—Ш-го дня. С 
20-го дня дача сенного настоя увеличивается с ?/г литра в- сутки 
до одного литра к месячному возрасту. 

7. ОблЗО и трестам Наркомсовхозов организовать приготовление 
кольоетройля, как профилактического и лечебного оредстйа против 
кишечно-желудочных заболеваний молодняка всех видов животных. 

3. Воспроизводство стада свиней (случка, борьба с яловостью) 
и сохранение поросят 

В целях увеличения поголовья свиней в колхозах и совхозах об
ласти совещание намечает провести следующие мероприятия: 

1. В апреле месяце обеспечить покрытие всех холостых основ
ных маток и соответствующее количество ремонтных свинок, а так
же добиться максимального покрытия основных маток в подсосе. 
Для своевременного выявления охоты у маток практиковать про
гулку их с хряками. 

2. Идущих в случку хряков и маток лучшим уходом и кормле
нием довести до нормальной заводской упитанности на, безусловно, 
обеспечить в рационе последних требуемое количество белка, каль
ция в виде мела, витаминов 1и сочных кормов. 

3. Для ремонта основных свиноматок в 1942 г. и получения в 
летний период максимального количества опоросов и порося -̂— вы
растить от лучших маток и хряков высокой классности ремонтных 
свинок не менее 60°/о к наличию основных маток. 

4. Добиться в 1942 году от каждой основной матки не менее 
двух ОПОрОСОВи 

5. Ввести в совхозах и колхозах с большим поголовьем свино
маток туровые опоросы свиней, обеспечив каждый тур наилучшим 
чистым помещением, хорошо подготовленными кормами, подстил
кой. 
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6. Для нормального развития зародышей и родившихся поросят 
обеспечить супоросных и подсосных маток требуемым количеством 
хороших кормов. Применить в совхозах и колхозах способ Саратов
ского племсовхоза по подготовке кормов с использованием! в ра
ционе свиней максимально силос, сено, бобовые, корнеклубнепло
ды,, зеленую массу, повышающих плодовитость, крупноплодность 
и молочность маток. 

7. Уделить особое внимание переработке и подготовке кормов к 
скармливанию, для чего в совхозах и колхозах имеющиеся кормо
кухни и кормоперерабатывающие машины привести в полный поря
док, а там, где кормокухни отсутствуют—немедленно приспособить 
и оборудовать под них имеющиеся помещения. 

8. Обеспечить своевременную подготовку летних лагерей, как 
одного из решающих факторов сохранения молодняка и повышения 
продуктивности животных. 

9. В целях полного сохранения поросят, предохранения от забо
левания рахитом, бронхопневмонией—провести следующие меро
приятия: 

а) в первые дни подсосного периода обеспечить свиноматок ми
неральными веществами (кальцием и фосфором), витаминами и с 
4—5-го дня обеспечить самих поросят мелом, древесным углем, 
красной гл̂ ино'й, костной и мясокостной, рыбной мукой и чистой 
водой; 

б) ввести, как правило, давший положительные результаты ме
тод ранней подкормки поросят ацидофильным молоком (как профи
лактическое И лечебное средство) и концентратами; 

в) с 4'—5-го дня ввести дачу поросятам слабого раствора же
лезного купороса; 

г) в стойловый период обеспечить поросят пророщенным зер
ном—овса, ячменя; 

д) обеспечить чистое содержание станка матки и подкормочного 
станка поросят; 

е) В станках свинарников для содержания подсосных поросят 
оборудовать полати; 

ж) ввести в колхозах поделку зоогигиенических кормушек си
стемы Сарплемсовхоза. 

4. Сохранение и выращивание ягнят 

В связи с крайне высоким отходом по отдельным районам и кол
хозам ягнят считать необходимым: 

1. В течение весны и лета 1942 года организовать постройку 
тепляков в колхозах, практикующих зимний окот овец. 

2. Организовать подкорм окотных маток в момент подсоса. 
3. Выделить сакманщиц для подпуска ягнят к маткам. 

1 4- Обеспечить выдачу минеральных кормов взрослым овцам, 
а также ягнятам. 

5. В целях лучшего развития ягнят рекомендовать держать их 
под матками до 2—3-месячного возраста. При скудных пастбищах 
отбивку от маток переболевших ягнят производить в 4'—5-месяч-
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ном возрасте. Отбивку ягнят в чистопородных прекосовых группах 
производить не ранее 3—^-месячного возраста. 

6. Учитывая, что совместное содержание после отбивки ярочек 
и баранчиков задерживает нормальное развитие их,—считать необ
ходимым в каждом колхозе при отбивке ягнят отделить ярочек от 
баранчиков. Слабый молодняк ставить на усиленный подкорм. 

7. Имея в виду, что период после от'ема ягнят является одним 
из наиболее ответственных в выращивании молодняка овец, считать 
необходимым ягнятам после от'ема отводить лучшие выпасы с мяг
кой сочной травой, а метисному молодняку после от'ема от маток 
до 6—7-месячного' возраста кроме выпаса дазать концентраты по 
100—200 г в сутки), . . 

Запретить выпас молодняка по росе и изморози. 
8. В целях предохранения ягнят от заражения глистными забо

леваниями не допускать поение их из стоячих водоемов. 

5. Сохранение и выращивание жеребят 

1. В целях получения здоровых и крепких жеребят, а также во 
избежание возможных абортов жеребых конематок предложить 
всем1 хозяйственным и производственным организациям строжайше 
соблюдать правила их использования. Поручить лучшим ездрвым 
с 6-го месяца жеребости переводить их на легкие] работы, а о 
9-то месяца освобождать от работ полностью!. 

2. С 2,5 месячного возраста жеребят следует начинать подкарм
ливать концентратами. В пастбищное время жеребята должны быть 
обеспечены лучшими выпасами. 

3. От'ем! жеребят производить сразу в возрасте 5—6 месяцев. 
4. После от'ема жеребят-от'емыщ'ей соде/ржать в отдельных ко

нюшенных помещениях, не допуская их размещения вместе со 
взрослыми лошадьми и молодняком! старших возрастов. 

5. Жеребят-от'емышей большую часть времени содержать на 
выпасе—табуном, отдельно от лошадей старших групп. 

По окончании пастбищного периода ежедневно предоставлять 
жеребятам моцион, в виде прогулки—группами, не менее 2 часов 
в день. 

III. ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СКОТА 

1. Повышение продуктивности коров 

В целях повышения продуктивности коров, Совещание считает 
необходимым провести следующие мероприятия по организации 
раздоя: 

•11 Перед организацией в колхозах раздоя коров провест)и 10— 
20-дневные курсы для доярок, j 

2. Подготовку коров для раздоя начинать о сухостойного 
периода. 

3. Для каждой коровы, поставленной на раздой, установить 
месячный и декадный план надоя молока. 
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4. После отела ввести максимальную выдачу сочных кормов и в 
особенности силоса, доведя в стойловый период до 16—20 кг 
в день. 

В летний период все пастбища.разбить на участки и произво
дить пастьбу по строго принятому плану, не допуская перегона на 
большие расстояния. 

В период выгорания выпасов (во второй половине июля) обеспе
чить подкормку кабачками, люцерновой зеленой травой. 

5. В жаркое время организовать в каждом колхозе ночную 
пастьбу. 

6. Коров, поставленных на раздой, доить 4—5, а высокомолоч
ных до 6 раз в чутки, производя обязательный массаж вымени до 
начала и па окончании дойкв. 

7. Водопой производить 3—4 раза в день. 
8- В теплые дни коров купать с протиранием! кожи соломенны

ми жгутами. Рекомендовать купку производить не менее одного 
раза в декаду. 

9. На месте стоянки коровам обеспечить выдачу соли-Лизунца 
в неограниченном, количестве). 

10.Для! обеспечения коров зелеными и сочными кормами орга
низовать около каждой фермы обязательный посев 3—5 га тыквы, 
свеклы, кормового арбуза. Одновременно организовать посев одно
летних культур под зеленый конвейер для использования как паст
бище (могар, овес, просо, кабачки и др.). 

11. Высокоудойным коровам (15—20 литр, молока в день) скар
мливать в стойловый период 3'—6 кг концентратов, а в момент вы
горания выпасов (июль, начало августа)—1—2 кг. 

12. Солому выдавать только в резаном) виде в смеси с сеном; 
тыкву, кормовой, арбуз, кабачки—перед скармливанием измельчать. 

2. Повышение продуктивности овец 
1. Для борьбы с глистными заболеваниями овец, являющимися 

одной из главных причин снижения шерстности,, организовать в 
каждом! колхозе сменную систему использования пастбищ, разбивая 
их на участки. 

2. Для ведения систематической борьбы с чесоткой овец необ
ходимо ввести! двукратную профилактическую: купку в противоче-
соточных растворах (купочный креолин, табачная пыль) весной по
сле стрижки и осенью за V-b.—2 месяца до начала случной кампа
нии, а также тщательную дезинфекцию помещений и инвентаря. 

Ввиду дефицита креолина, рекомендовать колхозам и овцесов
хозам произвести посев табака на площади 1—2 га для табачных 
ванн. 

3. Ввести в, рацион овец дополнительно к грубым корм также 
и сочный, предусмотрев заготовку этого вида корма. 

Широко применять бесперебойное кормление овец минеральны
ми кормами—солью и мелом. | 

4. В целях улучшения качества шерсти перед стрижкой овец 
рекомендовать провести механическую чистку рун от сорной приме
си,.- соломы, репья и другой примеси). Это мероприятие значительно 
повысит доходность колхозов и совхозов. 



V. МЕЛКОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО 

1. Птицеводство 

1. Организовать в| 1942 году к 1 июля в1 каждом колхозе птице
ферму. " * 

2. Для комплектования стада и,организации новых ферм в тече
ние мая, июня месяцев обеспечить покупку суточных цыплят и» 
инкубаторных станций, птицесовхозов области и одновременно ор
ганизовать естественный вывод цыплят наседками в соответствии 
с установленным планом птицеводства. 

3. Выделить и закрепить за птицефермой обслуживающий пер
сонал1 из колхозниц, любящих птицеводство, и в течение апреля ме
сяца провести краткосрочные курсы птичниц по выращиванию и 
кормлению молодняка и взрослой птицы. 

4. Провести к 20 апреля с. г. проверку помещений для содержа
ния молодняка птицы и, не позднее 1 мая, закончить ремонт, 
оборудование этих помещений печками-боровками, другим инвен
тарем и обеспечить передачу их птичницам. 

5. Для обеспечения взрослой птицы помещением для зимнего со
держания к 1 сентября с. г. закончить ремонт и постройку но
вых помещений, оборудовать их насестами, кормушками, поилками, 
зольными ваннами, лазами с фасадной стороны птичника для выпу
ска птицы на выгул. 

Сдачу отремонтированных и вновь построенных птичников про
изводить птицеводам через зоотехнические комиссии. 

6;. Организовать в каждом колхозе, имеющем! водоемы, покупку 
молодняка утят, гусят в возрасте 3—4 месяцев у колхозников и 
одновременно провести на договорных началах с колхозницами по
садку наседок для вывода молодняка водоплавающей птицы. 

7. Учитывая исключительно благоприятные условия для разве^ » 
дения индеек в районах левобережья, рекомендовать РайЗО, прав
лениям колхозов и совхозов, специалистам максимально разводить 
этот вид птицы. 

8. В целях подбора крепкой здоровой птицы проводить ежегод
но в октябре месяце комплектование всех птицеферм и оставлять 
на зиму хорошо развитую птицу, всю отбракованную птицу ставить 
на откорм. 

9. Учитывая большие потери, хищение яиц на фермах, ввести 
на каждой птицеферме ежедневный учет поступлений и расход яиц 
по месячным ведомостям. 

10. Для обеспечения птицы зелеными кормами в летнее время 
организовать при каждой птицеферме выгулы;, засеять Их многолет
ними травами. 

11. Для использования потерь зерна-колосьев после уборки уро
жая ввести, как правило, вывоз птицы на пастьбу по жнивью, обес
печить вывозимую птицу передвижными домиками, оборудовать их 
насестами, гнездами для кладки яиц. 

12. Организовать в каждом: колхозе сбор ракушкк и дробление 
ее на месте в колхозе й одновременно обеспечить сбор кости,, пере
жог и размол ее прямо на ферме. \ 
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13. Для обеспечения птицы витаминными кормами организовать 
сбор и заготовку крапивы до ее цветения, максимально привлекая 
для этой цели ребят школьного возраста. 

14. В целях повышения яйценоскости рекомендовать колхозам 
выдавать помимо зерновых кормов—мучные корма 50—60 граммрв 
на голову в день (отруби, размол зерноотходов) сочных зеленых 
кормов не менее 20 граммов, животных кормов 10 граммов и мине
ральных кормов 5 граммов на голову. 

15. Учитывая крайне неудовлетворительную работу по созданию 
племенного фонда птицы, организовать к 1 ноября с. г. 20 пле
менных ферм в районе деятельности инкубаторных станций с боль
шим поголовьем птицы, отбор колхозов провести к 15 мая с. г. 

16. Обязать Ветуправление ОблЗО и ст. ветврачей РайЗО еже
годно, за месяц до начала инкубационной кампании, проводить вет-
обработку птицы на туберкулез и бацклярный белый понос. 

2. Кролиководство 

1. В связи с крайне неудовлетворительным! состоянием кролико
водства, до 1 июня 1942 г, закончить организацию кролиКоферм 
в соответствии с установленным планом развития кролиководства 
в каждом районе. 

2. Обеспечить получение в среднем не менее 4 окролов в год 
при 15 деловых крольчатах на одну кроликоматку, применять уп
лотненные окролы и организовать случку самочек рождения теку
щего года,, 6—7-месячного возраста, с нормальным развитием. 

3. Учитывая большой недостаток кроликоматок, организовать в 
период августа, сентября месяцев покупку кроликов у колхозников, 
племсовхозе и колхозах, в количестве 6000 голов. 

4. Для массового' породного улучшения кролиководства органи
зовать к 1 октября 10 племенных ферм в колхозах области. Отбор 
племенных ферм провести к 15 мая с. г. 

5. ОблЗО к 1 "июля 1942 года разработать стандартный проект 
Строительства клеток для содержания кроликов в колхозах. 

Предусмотреть в проектах использование местных строймате
риалов. 

6. ОблЗО, Облместпрому организовать поделку из отходов мест
ной районной промышленности стандартных клеток—4000 штук, 
непосредственно в районах. 

7. В целях обеспечения кроликоферм зелеными кормами органи
зовать при каждой кроликоферме посев прифермского участка 
(тыкву, морковь, свеклу и т. д.) и одновременно провести сбор кра
пивы, а в районах лесных—сбор веточного и лиственного корма. 

8. Рекомендовать колхозам оказывать помощь в приобретении 
кроликов, колхозникам, рабочим и служащим! для разведения их в 
личном пользовании. ', 

3. Рыбоводство 

Считать возможным зарыбить зеркальным карпом и сазаном в 
1942 году 1500 гектаров колхозных и совхозных прудов и в этом 
же году получить не менее 3000 центнеров товарной рыбы. 
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Для этого провести следующие мероприятия: 
i. Обеспечить рыбопосадочным материалом! зарыбляемую пло

щадь прудов. Обеспечить вывод зеркального карпа в рыбопитомни
ке колхоза им. 18-й Партконференции Ново-Бурасекого района, в 
количестве 180.000 штук, в том числе 80.000 годовика карпа, 100.000 
малька и получить от Госрыбтреста 800.000 товарного малька. 

Госрыбтресту обеспечить недостающее количество рыбопосадоч-
иого материала в количестве 300000 штук, за счет облова ранее 
зарыбленных колхозных прудов!. 

2. Управлению мелиорации ОблЗО, совместно с Госрыбтрёстом, 
организовать в 1942 году пять межрайонных рыбоводных пунктов в 
Ершовском, Новоузенском!, Балашовском, Пугачевском и Ивантеев
ском районах. 

3. Районным организациям и директорам совхозов использо
вать автотранспорт МТС, колхозов, совхозов и др. хозяйственных 
организаций для перевозки рыбопосадочного материала на расстоя
ние до 200 км, с тем, чтобы обеспечить зарыбление прудов к 10 
июня 1942 г. 

4. Рекомендовать колхозам провести осенний облов всех зарыб
ленных прудов не позднее 1 ноября 1942 года. 

4. Пчеловодство ,i 

1. Провести доукомплектование мелких пасек, как минимум', до 
20 пчелосемей. 

3. РайЗО и Областной пчелоконторе обеспечить каждую пасеку 
запасными ульями с учетом! планового прироста пчелосемей, за счет 
поделки новых и ремонта старых ульев в колхозах. 

3. Учитывая высокую потребность воска для оборонной промыш
ленности, Совещание считает необходимым, в период строительной 
энергии пчел представить пчелам бесперебойную возможность вос-
костроительства, применяя строительные ]эамки в пчелосемьях, вы
браковку непригодной в производстве воскосуши с заменой ее ис
кусственной вощиной. 

4. Б целях увеличения медосбора, опыления сельскохозяйствен
ных растений пчелами считать необходимой в период цветения 
медоносных культур кочевку пчелопасек к месту медосбора. 

5. Обеспечить пчел на зиму 1942—43 года доброкачественным 
медом' из первого взятка не менее 16 кг на; пчелосемью и! 2 кг 
гарантийного фонда. 

6. Пчелоконторе до 10 апреля с. г. разработать примерное рас
писание работ на пчелопасеках. РайЗО, на основе примерного рас
писания работ, закончить к 1 мая с. г. разработку календарных 
планов по каждой пчелопасеке. •. 

7. В целях повышения продуктивности пчел ввести на пчелопа
секах контрольно-производственный учет и рекомендовать допуск 
выращивания производителей маток и трутней от высокопродуктив
ных пчелосемей. 



VI. ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Борьба с чесоткой сельскохозяйственных животных 
1. К Ю апреля с. г.. выявить по каждому колхозу, совхозу] 

больных и подозрительных в заболевании чесоткой животных, с не
медленной изоляцией их от остального поголовья. 

2. Провести мероприятия по ликвидации чесотки доступными, 
имеющимися в распоряжении хозяйств средствами (табак, серно-из-
вестковые, серно-натриевые ванны, щелок и пр.). Мероприятия по 
ликвидации чесотки среди рабочего скота (лошади, верблюды и 
крупный рогатый скот) закончить к началу весенних полевых работ. 

3. По каждому неблагополучному по чесотке хозяйству соста
вить календарный план работы с учетом проведения весенних ле
чебных купок, механической1 очистки и дезинфекции помещений, 
сбруи, упряжи и предметов ухода и содержания, смены пастбищ и 
пр., с обязательным проведением осенних, в период августа-сен
тября, профилактических купок. 

4. Весь прот^вочесоточный инвентарь (газокамеры, противочесо-
точные ванны, чаны и ,пр.) привести немедленно в полную готов
ность. В' хозяйствах, где не имеется такового инвентаря, немедлен
но приступить к заготовке материалов и постройке. 

5. В пунктах, неблагополучных по чесотке, обработке подвергать 
всех животных, независимо от принадлежности их к той или иной 
системе. 

2. Предупреждение заболеваний инфекционной анемией лошадей 

1. В целях предупреждения распространения инфекционной ане
мии лошадей в неблагополучных районах ввести во всех хозяйст
вах индивидуальное содержание конского состава с закреплением 
предметов ухода за каждой лошадью (ведра, щетки, скребницы и др.). 

2. В неблагополучных по инфекционной анемии хозяйствах в 
строгом порядке соблюдать установленные карантинные мероприя
тия. 

Систематически проводить клинический осмотр лошадей условно 
здоровых групп не реже 2 раз в месяц. У животных, имеющих 
отклонения от нормы, проводить полный комплекс диагностических 
исследований. 

. При выявлении больных и подозрительных в заболевании лоша
дей, последние немедленно изолируются, и проводятся мероприятия 
в соответствии с инструкцией НКЗ СССР. 

По каждому неблагополучному пункту составить подробный ка
лендарный план ликвидации этого заболевания, с обязательным ут
верждением этих планов на исполкомах райсоветов. 

3. В хозяйствах, где были и есть больные и подозрительные в 
заболевании лошади, систематически проводить механическую очи
стку помещений, дворов от навоза и уничтожение его. Подвергать 
тщательной систематической дезинфекции помещения, сбрую и др. 
предметы конеухода и содержания. 
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3. Мероприятия по ликвидации бруцеллеза среди с.-х.. животных 

1. В благополучных хозяйствах и населенных пунктах; до выгона 
скота на пастбище и осенью перед постановкой на стойловое содер
жание проводить однократное выборочное исследование на бру
целлез. » 

В хозяйствах, неблагополучных по бруцеллезу, проводить пого
ловную обработку на бруцеллез всех видов животных методами, 
предусмотренными инструкцией, до полного оздоровления этих хо
зяйств от бруцеллеза. 

2. Организовать учет абортов в разной стадии беременности. 
Абортировавших животных изолировать, а их плоды подвергать ис
следованиям в баклабораториЯх. 

3. Для быстрейшей локализации и ликвидации бруцеллеза среди 
животных необходимо всех бруцеллезных животных выделять в 
особую бруцеллезную группу, тщательно изолировав ее от здоро
вых животных. 

4. Рекомендовать концентрировать бруцеллезных животных в 
специально выделяемых межколхозных бруцеллезных фермах. 

5. Молодняк от бруцеллезных животных изолировать от матерей 
и. с 10-дневного возраста выпаивать или молоком от здоровых 
животных или пастеризованным молоком матерей. 

6. В целях предупреждения разноса бруцеллеза через скот ин
дивидуального пользования ввести обязательную паспортизацию 
крупного рогатого скота и групповую для мелких животных. Пас- ' 
портизация коров МТФ овцеводческих и свиноводческих ферм 
обязательна. 

4. Мероприятия по борьбе с ящуром с.-х. животных 

1. В целях предупреждения массового распространения ящура 
среди с.-х. животных необходимо строго соблюдать установленные 
при «атом заболевании правила карантина. 

2. В случае появления ящура в хозяйстве, немедленно организо
вать прививки формалинизированным: вирусом всех животных дан
ного населенного пункта (крупный рогатый скот). 

Животные в населенных пунктах, расположенных на расстоянии 
3—о км от пункта, неблагополучного по ящуру (угрожаемые), 
также обрабатываются формализированным вирусом. 

•З. В период острого переболевания того или иного вида живот
ных ящуром весь нарождающийся молодняк прививается сыво
роткой от переболевших ящуром животных. Молодняк 2-меоячного 
возраста и старше обрабатывается формализированным! вирусом. 

4. В хозяйствах, где переболевание животных ящуром! закончи
лось, перед снятием карантина необходимо произвести тщательную 
механическую очистку, дезинфекцию всех помещений, предметов 
ухода и содержания. 

5. Дезинфекция и другие санитарные мероприятия проводятся 
непосредственно под наблюдением ветзооперсонала, с составлением 
соответствующего акта. 
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5. Предупреждение заболеваний пироплазмозом и нуталлиозом 

В целях предупреждения массового заболевания конского со
става клещевой лихорадкой (пироплазмозом) провести следующие 
мероприятия; 

а) в период заклещивания производить не менее 3 раз BI день 
осмотр и обор клещей с животных, с последующим их уничто
жением; 

б) с появлением! клещей на животных весь конский состав под
вергать ежедневной двукратной термометрии; 

в) при появлении заболевания в пункте проводить вливание ле
карства (трипанбляу) больным лошадям с лечебной целью, а ос
тальному конепоголовъю—с профилактической; 

г) размещение полевых станов производить на предварительно 
обеззараженных—обожженных участках; 

д) заведомо неблагополучные по пироплазмозу участки пастбищ 
запретить для выпаса животны1х; 

е) для предупреждения падежа лопдадей от пироплазмоза свое
временно выявлять заболевших и оказывать ветеринарную лечебную 
помющь(. 

6. Предупреждение болезней молодняка 

1. В целях создания устойчивого к инфекционным заболеваниям 
молодняка ввести строгий ветеринарно-еанитарный режим в уходе 
и содержании беременных животных и нарождающегося молодняка, 
с внедрением следующих мероприятий: 

а) строгое соблюдение минерального режима в рационах как ма
терей, так и молодняка (поваренная соль, мел, костяная мука); 

б) оборудовать на каждой ферме род(ильное помещение, профи
лактории и изолятор; обеспечить гигиеническое содержание поме
щений, инвентаря! для молодняка; 

в) устранить резкие переходы в кормлении молодняка в раз
ные периоды, а также колебания в температуре помещений; 

г) в пунктах, неблагополучных по паратифу, колибациллезу, 
своевременно проводить профилактические прививки, а также дачу 
ацидофильного молока. 

7. Мероприятия в связи с туберкулезом животных 

1:. Проверить к выходу на пастбище все поголовье крупного ро
гатого скота на туберкулез-. 

2. Тщательно изолировать положительно реагирующих на тубер
кулез животных. | 

8. Мероприятия по борьбе с сибирской язвой 
и шумящим карбункулом 

1. В целях предупреждения массовых вспышек сибирской язвы 
и шумящего карбункула во всех неблагополучных по этому забо
леванию пунктах проводить поголовные прививки до выхода живот
ных на пастбище. 
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2. Во всех пунктах, где проводится обработка животных, ввести 
точный учет прививок. 

3. В каждом районе зЬв'естй особые журналы по учету пунктов 
и мест, неблагополучных по почвенным инфекциям!: сибирской язвы, 
эмкар, рожи \\ др., с обязательным внесением! журнала в инвентар
ную опись имущества ветучастков и передачи от одного работника 
другому по акту. 

4. Во всех населенных пунктах обязательно оборудовать ското
могильники. Привести в санитарное состояние все предприятия, пе
рерабатывающие животные продукты, утильустановки, бойни, база
ры и установить за ними систематический ветеринарно-санитарный 
контроль. 

9. Мероприятия в связи с глистными заболеваниями 

В хозяйствах, неблагополучных по глистным заболеваниям, про
водить строго профилактические мероприятия против каждого вида 
глистных инвазии (смена пастбищ, оздоровление водных источников 
и т. д.). ' S 

При массовом появлении глистного заболевания среди живот
ных немедленно организовать лечение (дегельминтизация) против 
каждого вида глист с последующим оздоровлением пастбищ, водо
емов и т. д. I 

VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
КОРМОВ 

В соответствии с постановлением СНК СССР «О мерах по уве
личению кормов для животноводства в колхозах» не позднее 10 
апреля J 942 года установить потребность в кормах по каждому рай
ону и колхозу. 

План заготовки к/>рмов установить в пределах полного покрытия 
потребности в кормах—для обобществленного и для скота инди
видуального пользования колхозников с созданием 25-процентного 
страхового фонда. 

При расчетах кормовых потребностей предусмотреть наиболь
шее использование сочных кормов (силоса, зеленого корма, бахче
вых культур и сена). В свиноводстве на летний период практико
вать сокращение концентратов до 70% от рациона (По питательно
сти) h на стойловый период до 40%. 

Рекомендовать колхозам! сверх плана заготовить на1 : 1 голову 
крупного рогатого окота 5 цент, грубых кормов и; 10 цент, сочных, 
на 1 свиноматку—сена люцерны 3 цент, и сочных не менее 40 цент. 

2. В целях полного обеспечения семенами плана сева однолет
них и многолетних трав, а также посева сочных кормов обязать 
все колхозы не позднее 10 апреля с. г. закончить обмолот и сор
тировку необмолоченных семенников однолетних и многолетних трав. 
Недостающие семена однолетних трав заменить овсом, ячменем, 
просом. Недостаток в семенах корнеплодов—семенами бахчевых и 
силосных1. I 
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3. Б целях полного и максимального использования сеноубороч* 
ных и силосорежущих машин как механической, так и конной тяги, 
необходимо: 

а) не позднее 10 апреля с. г. организовать учет и проверку всех 
сеноуборочных и силосорежущих машин в колхозах, МТС и сов
хозах, выявив их техническое состояние и установить потребность 
в ремонте; 

б) проверить и обеспечить подготовку к ремонту мастерских и 
кузниц в колхозах и совхозах, провести прикрепление к ним колхо
зов, не имеющих кузниц, установив сдельную оплату за ремонт 
машин и запасных частей; 

в) организовать в колхозах изготовление деревянных шатунов, 
вальков, грабельников и других необходимых деталей. 

4. Запретить пастьбу окота на площадях естественных и сеяных 
трав, предназначенных к сенокосу. __ •-

5. Отвести сверх плана, вблизи колхозных ферм, по 1—3 га зем
ли для выращивания кормовых корнеплодов и кормовых бахчей си
лами колхозников, работающих на животноводческих фермах. 

6. Во всех районах Заволжья, а также в Хвалынском, Широко-
буеракском и других районах правобережья с большими площадя
ми выпасов, в целях более рационального использования естествен
ных пастбищ и увеличения выхода зеленой массы, ввести загонную 
систему выпаса с применением простейших приемов ухода (уборка 
мусора, подкашивание остатков после стравливания и боронование 
с подкормкой минеральными и местными удобрениями). 

В остальных районах, где в ряде колхозов площади естествен
ных пастбищ по своим размерам не позволяют организовать полную 
загонную систему выпаса, произвести разбивку выгонов на 2—3 
участка, определить порядок и продолжительность стравливания 
участков отдельными группами скота с тем, чтобы полнее исполь
зовать травостой выгонов, а также дать время на отрастание. 

7. В целях увеличения кормовых запасов и повышения продук
тивности животноводства считать необходимым! в каждом колхозе 
и совхозе организовать зеленый конвейер из сеяных трав. 

В качестве схемы зеленого конвейера рекомендовать: 
а) для правобережных районов: 

Месяц пастьбы Название культуры 
Май—июнь ' Многолетние травы посевов прошлых лет — 

озимая рожь, смесь овса или ячменя с бобо
выми травами (вика, чина, горох, чечевица). 

Июль—август^ . . . . . Могар, просо, африканское просо, овсяные или 
ячменно-бобовые смеси поздних сроков посева, 
кабачки. 

Сентябрь—октябрь] . . Бахчевые (тыква, арбуз, свекла, кормовая капуста 
и отава многолетних трав). 

б) для левобережных районов: 
Май—июнь' Многолетние травы посевов прошлых лет, овес, 

ячмень и смеси их с чиной. 
Июль—август Могар, просо, суданка, африканское просо, ка* 

бачки. 
Сентябрь—октябрь . . Кормовые бахчи, отава многолетних трав. 
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В целях борьбы с потерями и максимального использования уро
жая сеяных выпасов, рекомендовать скармливание его в скошенном 
виде. 

8. Провести улучшение кратко-заливаемых лугов, путем бороно
вания и внесения минеральных и местных удобрений (навозная жи
жа, куриный помет, зола), а также подкормка перед колошением 
трав и после укоса. 

9. На сенокосах и пастбищах, засоренных малоценными и нес'е-
добными растениями, производить раннее весеннее подкашивать 

10. В целях борьбы с распространенными в заволжских районах 
вредными растениями—ковылем, тырсой—производить на указанных 
угодиях кратковременный выпас или сенокошение в период перед 
колошением (2-я половина июня) с последующим обязательным 
стравливанием всех трав крупным рогатым скотом и лошадьми. 

11. Обеспечить выполнение плана сенокошения естественных се
нокосов и сеяных трав, проводя сеноуборку в сжатые сроки и без 
потерь. Злаковые сеяные травы должны убираться на сено в период 
от колошения до начала цветения, а бобовые—в период бутониза
ции—начале цветения. 

При наличии благоприятных метеорологических условий, вне за
висимости от обеспеченности кормами, организовать в каждом кол
хозе 2-й укос как естественных, так и сеяных трав на сено. 

12. Организовать уборку сена на степных сенокосных угодиях 
вслед за косьбой, а заливные и сеяные травы убирать по мере про-
сыхания, не допуская пересушки сена. 

Председателям колхозов и директорам совхозов обеспечить за
готовку витаминного сена в количестве не менее 25% от годовой 
потребности в сене. 

Во избежание порчи сена от промокания, уборка его должна про
изводиться в скирды достаточной величины и хорошо вывершенные. 

При уборке люцерны и других бобовых трав, в целях сохране
ния листовой части, наиболее богатой витаминами, организовать 
подвозку полусырой массы травы к намеченному для стогования 
месту, где и досушивают ее посредством ворошения на месте. 

13. До начала раннего силосования, но не позднее 15 мая, пол
ностью, согласно установленному плану, закончить укомплектова
ние силосорежущих агрегатов и подготовку силосных башен и тран
шей для закладки силоса. 

Рекомендовать распространение опыта председателя колхоза 
«Красная Дуплятка», Родничковского района т. Сергеева, организо
вавшего в один агрегат молотилку МК-1100 с силосорезкой для 
резки соломы. Солома из соломотряса молотилки поступает непо
средственно в силосорезку. 

14. Обеспечить необходимый послепосевной уход за силосными 
культурами, кормовыми корнеплодами и кормовыми бахчевыми. 
Полностью выполнить план раннего силосования за счет дикорасту
щих трав и сеяных силосных культур, также ботвы и отходов ого
родных и бахчевых культур. 

15. В целях полного сбора соломы и мякины зерновых и бобо
вых культур, обязать директоров МТС, совхозов производить убор
ку хлебов комбайнами не выше 10—15 см., с обязательным устрой-
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ством соломокопнителей. Во всех колхозах и совхозах организовать 
сбор соломы вслед за работой комбайнов в ометы, хорошо вывер
шенные недостаточной величины. 

16. Председателям колхозов, директорам! совхозов максималь
но использовать дополнительные кормовые ресурсы в вид|е сбора 
желудей и заготовки веточного корма. 

17. Считать необходимым! организовать в каждом! колхозе, сов
хозе предварительную! подготовку кормов—реэку, запаривание — 
перед скармливанием, задавай их в виде мешанок. 

18. В целях борьбы с потерями рекомендовать шире использо
вать кормушки «экономки», конструкции Саратовского племсрвхоза. 

VIII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕХАНИЗАЦИИ 

Учитывая крайне неудовлетворительное состояние с обеспечен
ностью скота в колхозах помещениями, особенно молодняка, на ос
новании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б), считать необхо
димым: 

1. Организовать зоотехническо-ветеринарные комиссии и к 
1 мая с. г. провести сплошную проверку всех помещений в колхозах, 
составить на каждую животноводческую постройку, на основе акта, 
план ремонта и капитального строительства. 

2. К 15 мая утвердить на исполкоме райсовета по каждому рай
ону и колхозу план строительства и ремонта помещений. 

3. Для ремонта выделить самостоятельные бригады, установить 
им график окончания работ—обмазки, заделки щелей, побелки и 
нового строительства. Предусмотреть во всех колхозах в первую 
очередь строительство телятников-тепляков для ягнят, изоляторов. 

4. С момента выгона скота на пастбище очистить все помеще
ния—скотные дворы, силосные бащни от навоза, продезинфициро
вать и проветрить. 

Учитывая большой недостаток стройматериалов, разработать 
план сбора местных стройматериалов, кирпича, плетней, самана и 
организовать распиловку леса непосредственно на месте. 

5. Отремонтированные и отстроенные помещения принимать че
рез зоотехническо-ветеринарные комиссии по акту» 

Передачу заведующим! фермами производить только после за* 
ключения этой комиссии. 

6. Учесть в колхозах все имеющиеся ветродвигатели и колодцы 
при них и провести ремонт не позднее 1 августа с. г. 

7. Оборудовать при каждом колхозе конные привода для резки 
силосной массы и корма—к 25 мая с. г. 

8. Отремонтировать все имеющиеся шахтные колодцы к 15 июня. 
Изыскать возможность постройки шахтных колодцев при каждой 
ферме. 

9. Установить проверку готовности помещений по районам по 
всем! колхозам к 1 сентября 1942 г. 

10. При организации нового строительства в первую очередь за
кончить переходящее строительство, оставшееся от 1940—1941 г.г. 



IX. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗООВЕТОБСЛУЖИВАНИЮ 

1. Установить по каждому зооветучастку—зооветпункту кален
дарный план работ, составить график посещения колхозов для ока
зания практической помощи работникам ферм и проведения наме
ченных планом мероприятий, обратив внимание на обслуживание от
стающих колхозов с тем, чтобы подтянуть их до уровня передовых. 

2. Установить обязательное проведение в РайЗО ежемесячных 
совещаний специалистов животноводства с участием работников 
ферм, на которых заслушивать отчеты специалистов о проделанной 
работе за месяц, а в колхозах производственные совещания на фер
мах с обязательным участием специалистов. 

3. Ввести на каждой ферме контрольную книгу посещений спе
циалистов для занесения замечаний, предложений зоотехника, как 
государственного контролера. 

4. Просить ОблГИЗ, совместно с ОблЗО, издать инструкции по 
выращиванию молодняка всех видов животных. 
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