
О выдаче скота и продовольственного 

зерна спецпереселенцам — карачаевцам, 

чеченцам, ингушам, балкарцам и 

калмыкам в обмен за принятые от них 

скот и зерно в местах выселения 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 627-176 ее от 29 мая 1944 г. Москва, Кремль 

О выдаче скота и продовольственного зерна спецпереселенцам — карачаевцам, чеченцам, 

ингушам, балкарцам и калмыкам в обмен за принятые от них скот и зерно в местах 

выселения 

В целях окончательного расчета со спецпереселенцами (карачаевцами, чеченцами, 

ингушами, балкарцами и калмыками), расселенными в Казахской ССР и Киргизской ССР, 

Алтайском и Красноярском краях, Омской и Новосибирской областях, за принятые от них 

по месту прежнего жительства скот и зерно, Совет Народных Комиссаров Союза ССР 

постановяляет: 

1. Обязать Наркомзем СССР (т. Бенедиктова) передать в 1944 году Совнаркомам 

Казахской СССР и Киргизской ССР для продажи колхозам, в которые вселены 

спецпереселенцы: лошадей 13 061 голов и волов 8 000 голов.  

Передачу рабочего скота провести в местах заготовок: 

СНК Казахской ССР лошадей 3 135 голов и волов 5 000 голов, кроме того, передать СНК 

Казахской ССР 3 000 волов из Узбекской ССР. 

СНК Киргизской ССР лошадей 9 926 голов. 

Лошадей и волов сдать за счет скота, закупленного в колхозах для районов, 

освобожденных от немецкой оккупации, в соответствии с Постановлением СНК СССР от 

15 декабря 1943 г. № 1378. 

Остальное количество рабочего скота: лошадей 4 493 головы и волов — 15 197 голов — 

возместить спецпереселенцам в 1945 году за счет покупки в колхозах Казахской ССР, 

Киргизской ССР, Красноярского и Алтайского краев, Омской и Новосибирской областей. 

Расчеты за принятый от спецпереселенцев скот, а также при сдаче им скота натурой 

производить в денежном выражении по действующим заготовительным ценам. 

За принятых ослов и верблюдов оплатить спецпереселенцам в 1944 году деньгами по 

действующим заготовительным ценам в местах приемки. 

2. Обязать Наркоммясомолпром СССР (т. Смирнова) передать в III и IV кварталах 1944 г., 

в порядке возврата скота, принятого от спецпереселенцев, 132 608 голов (каждая из них в 

среднем по 200 килограммов живого веса) или в живом весе 26 521 тонну, в том числе: 



 

СНК Казахской ССР 87 521 гол. или 17 504 тонны живого веса  

СНК Киргизской ССР 23 472 гол. или 4.694 -»- 

Алтайскому крайисполкому 5 039 гол. или 1 007 -»- 

Красноярскому крайисполкому 5 702 гол. или 1.140 -»- 

Омскому облисполкому 6.630 гол. или 1.326 -»- 

Новосибирскому облисполкому — 4.244 гол. или 848 -»- 

Разрешить выдавать взамен одной головы крупного рога¬того скота овец или коз общим 

весом не менее 200 килограммов. 

Возмещение скота колхозам-спецпереселенцам в количес-тве 76.506 голов произвести в 

1945 году. 

3. Обязать Наркомсовхоз СССР (т. Лобанова) передать в 1944 году Совнаркомам 

Казахской ССР и Киргизской ССР 11.600 голов (или в живом весе 2.320 тонн) крупного 

рогатого скота со средним весом одной головы 200 кг и 20.000 овец со средним весом 33 

кг каждая, в том числе: 

СНК Казахской ССР — крупного рогатого скота — 10.600 гол. или 2120 тонн живого веса 

овец — 14.000 гол. или 477 -»- 

СНК Киргизской ССР — крупного рогатого скота — 1.000 гол. или 200 тонн живого веса 

овец — 6.000 гол. или 204 -»- 

Передачу произвести через Наркоммясомолпром СССР с оплатой совхозам закупочной 

цены поголовья. 

4. Обязать Наркомзаг (т. Субботина) отпустить во II и III кварталах 1944 г. для выдачи 

спецпереселенцам в окончательный расчет зерна (ржи и ячменя) 13.500 тонн, в том числе:  

СНК Казахской ССР — 9208 

СНК Киргизской ССР — 2470 

Алтайскому крайисполкому — 418 

Красноярскому крайисполкому — 459 

Омскому облисполкому — 527 

Новосибирскому облисполкому — 418 

5. Обязать Совнаркомы Казахской ССР и Киргизской ССР, Алтайский и Красноярский 

крайисполкомы, Омский и Новосибирский облисполкомы из числа рабочего, молочного и 

продуктивного скота и зерна, полученного в соответствии с настоящим Постановлением, 

распределить среди спецпереселенцев бесплатно в следующем порядке: 

а) выдать каждой семье спецпереселенцев — чеченцам, ингушам, балкарцам, карачаевцам 

и калмыкам — по одной голове крупного рогатого скота, в среднем по 200 кг живого веса 

каждая. Разрешить при отсутствии крупного рогатого скота выдавать взамен его овец и 

коз из расчета по 200 кг живого веса за одну голову крупного рогатого скота;  

б) дополнительно к отпущенному ранее продовольствию распределить среди 

спецпереселенцев все продовольственное зерно, полученное от Наркомзага; 

в) рабочий скот, получаемый от Наркомзема, распределить'по колхозам, в которые 

расселены спецпереселенцы, на укрепление обобществленного стада этих колхозов. 



6. Обязать Наркомзаг (т. Субботина) отпустить в обмен за принятое от спецпереселенцев 

кожсырье для пошивки и раздачи спецпереселенцам детской обуви и меховой одежды: 

крупных кож — 4000 штук и овчин — 30.000 штук, в том числе: 

СНК Казахской ССР крупных кож - 3000 и овчин - 20.000 шт. 

СНК Киргизской ССР крупных кож — 1000 и овчин — 10.000 шт. 

Совнаркомам Киргизской ССР и Казахской ССР обеспечить выделку кож, пошивку обуви 

и меховой одежды и распределение ее среди нуждающихся спецпереселенцев. 

7. Денежный расчет наркоматов, принявших скот и зерно от спецпереселенцев, за 

передаваемый по настоящему Постановлению скот и зерно, произвести в соответствии с 

распоряжением СНК СССР от 3 мая 1944 г. № 9705рс. 

8. Обязать Наркомлес СССР (т. Салтыкова) за счет использования мобилизуемых 

спецпереселенцев в порядке пункта 18 Постановления ГО КО № 5900 от 15 мая 1944 г. 

заготовить в Боровлянском, Южаковском и Красноуфимском мехлеспунктах и вывезти к 

местам погрузки в течение III и IV кварталов с. г. и I и И кварталов 1945 г.— 150 тыс. кбм 

деловой древесины. 

Обязать Наркомлес СССР и Главснаблес при СНК СССР (т. Лопухова) обеспечить 

отгрузку, начиная с 1 августа с. г. по 1 августа 1945 г., СНК Казахской ССР 120 тыс. кбм и 

СНК Киргизской ССР 30 тыс. кбм равными партиями ежемесячно из числа указанной 

выше древесины, для строительства жилищ спецпереселенцев. 

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза СССР В. Молотов  

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР 

Я. Чадаев 

 


