
ПОД ЗНАМЕНЕМ
Л Е Н И Н А

Орган Первоуральского горкома ВКП(б) и городского совета 
депутатов трудящихся, Свердловском области

Кя 16 (3292) Вторник, 17 апреля  1945 г. Цена 20 к.

Пленум горнома ВКП(б)
14 апреля состоялся очередной пленум 

горкома ВКП(б). Пленум обсудил доклад 
секретаря горкома ВЕП(б) т. Макаренко 
о мероприятиях по дальнейшему разви-_ 
тшо п укреплению продовольственной ба
зы промышленных предприятий и органи
заций города и доклад заведующего орг- 
иыструкторским отделом горкома ВКП(б) 
т- Титова о состоянии приема новых чле

нов в ВІШ(б) в городской партийной ор
ганизации. По обоим докладам пленум 
принял развернутое решение.

Пленум рассмотрел организационный 
вопрос. В связи с выбытием первого се
кретаря горкома ВЕП(б) т. Довбенко на 
учебу, пленум избрал первым секретарем 
т. Макаренко, освободив его от 'обязан
ностей второго секретаря.

В  Совнаркоме Союза С С Р
О мероприятиях по дальнейшему развитию продовольственной базы 

промышленных центров Свердловской области
Совет Народных Комисса

ров Союза ССР постановил:
1. В целях увеличения 

производства овощей и к а р 
тофеля для снабжения т р у 
дящихся промышленных цен
тров Свердловской области, 
включить дополнительно в 
пригородную зону районы: 
Слободо - Туринский, Е лан 
ский, Краснополянский, Та- 
боринский, Махневский, Ар- 
тинекий, Ыанчажскнй, Са- 
жинский, Гаринский и Ша- 
лияский,.

2. Распространить на кол
хозы Свердловской области 
пункты 12 и 21 постановле
ния СНЕ СССР от 5-ѴІД— 
1944 года № 1033 «О созда
нии продовольственной базы 
промышленных центров Мо- 
лотовской области», а именно:

а) для  стимулирования 
производства картофеля, ово
щей и кормовых корнепло-

j  дов разрешить Наркомзагу 
и Свердловскому облиспол
кому, начиная с 1945 года, 
снизить нормы обязательных 
поставок зерна на 10 проц. 
колхозам пригородной зоны 
Свердловской области, име
ющим посевы овощей, карто
феля и кормовых корнепло
дов в размере свыше 10 проц. 
от общих посевных площа
дей, и на 20 проц.колхозам, 
имеющим посевы этих куль
тур свыше 15 проц.;

б) разрешить Наркомзагу, 
начиная с 1945 года, прини
мать от колхозов пригород
ной зоны Свердловской об
ласти овощи н картофель 
взамен поставок государству 
хлеба в пределах д о 30проц. 
от размера обязательных по
ставок зерна государству по 
существующим эквивалентам, 
при условии выполнения кол
хозом плана поставки карто
феля и овощей.

3. Обязать ІІаркомзем 
РСФСР:

а) дополнительно выделить
завезти в Свердловскую об

ласть до 15 апреля с. г. се
мян овощных культур: к а 
пусты 10 центнеров, свеклы 
столовой 130 центнеров, мор
кови 50 центнеров, лука- 
чернушки 28 центнеров, тур
непса 40 центѣеров;

б) организовать до 1 мая 
с. г . сортоиспытательные 
участки по картофелю п ово
щам в Камышловском, Ир- 
бптском и Серовском райо
нах Свердловской области.

4. Обязать Наркомхимпром 
(тов. Первухпна) отгрузить 
во II  и I I I  кварталах 1945 
года Свердловской области 
для внесения под картофель 
и овощи 3 тыс. тони фос
форных и 2 тыс. тонн к а 
лийных удобрений, а Нар- 
комчермет (тов. Тевосяна) — 
отгрузить 1 тыс. тонн азо 
тистых удобрений за счет 
фондов Наркомзема СССР,

5. В соответствии с поста
новлением ГОК0 №  -5462 от 
25-1II — 1944 г. обязать Ііар- 
комстройматериалов СССР от
грузить в 1945 году с Сухо- 
ложского завода 100 тыс. кв. 
метров стекла для колхозов 
и подсобных хозяйств Свер
дловской области.

6 . Обязать Свердловский 
облисполком обеспечить в 
1945 году изготовление на 
предприятиях союзной и ме
стной промышленности сле
дующего сельскохозяйствен
ного инвентаря: овощных 
конных культиваторов 2000 
штук, ручных полольников 
2000 штук, овощных сеялок 
1500 штук, окучников кон
ных 3000 штук, плане ток 
конных 2000 штук н секато
ров 10000 штук.

7. Обязать Наркомзем СССР 
выделить Свердловской об
ласти в 1945 году 200 кон
ных окучников.

8 . Для быстрейшего прове
дения землеустройства и вве
дения севооборотов в колхо
зах пригородной зоны Свер
дловской области обязать 
Наркомзем C-CGP включить в 
план 1945 года проведение 
аэрофотос'емки с дешифров
кой по 14 районам на пло
щади 1,0 млн. гектаров кол
хозных земель, а также за 
кончить в 6 районах дешиф
ровку аэрофотос1 елочных р а 
бот, предусмотренных поста
новлением ГОКО Л? 5462 от 
25- I I I—1944 гоДЙ.

9. Д ля производства ре
монта моторов, тракторов п 
комбайнов обязать Главное 
автомобильное управление

ССОР включить в план 1945 
года строительство при.МТС 
Свердловской области *13 ти
повых ремонтных мастерских 
и 6 литейных мастерских, а 
также электрификацию 38 
машинно - тракторных -стан
ций. .А.;

11. Разрешить Свердлов
скому облисполкому при
влечь по договорам с колхо
зами па строительство ре
монтных п литейных мастер- 
скп^ при МТС необходимое 
количество рабочих и лоша
дей из колхозов.

12. Разрешить Свердлов
скому облисполкому совме
стно с уполномоченным Гос
плана СССР передать в 1945 
году МТС, МТМ и ремоніным 
заводам, с согласия директо
ров заводов союзной и мест
ной промышленности, неис
пользуемые на предприятиях 
Свердловской области метал
лорежущие станки и другое 
оборудование.

13. Обязать Наркомеред- 
маш (тов. Акопова):

а) отгрузить во II  и III 
кварталах 1945 года для МТС 
Свердловской области 5Ѳ гру
зовых автомашин за счет 
фондов НКЗ СССР, а также 
5 автомашин ГАЗ-67;

б) организовать во II квар
тале 1945 года в Свердлов
ской области Талицкое и 
Алапаевское межрайонные 
отделения Глававтотракторо- 
сбыта и ликвидировать Егор- 
шппское межрайонное отде
ление.

14. Обязать Ыаркомцветмет 
(тов. Ломако) выделить в 
1945 году Свердловскому обл-

Красной Армии не позднее исполкому за счет отходов 
20 апреля с. г. передать производства для пзготовле- 
Свердловскому облисполкому 1 нпя радиаторов 10 тонн мед- 
авторемзавод Л» 5 со всем ной трубки, 3 тонны латуѣ- 
наличным оборудованием, п о - ! ных пластин п 1,0 тонны 
стройками, рабочими п ИГР ! фольги и 2 -тонны припоя, 
по балансу на 1 мартгг 1945 j 15. Обязать Яаркомторг 
года, обязав облисполком СССР (тов. Любимова) отпу- 
прбпзводить необходимый ре- стпть во I I  квартале 1945 го- 
моят автомашин Уральского да для продажи рабочим и 
военного округа. специалистам Камьішловского

Поручить Наркомзему СССР и Пыпшинского ремонтных 
и Свердловскому облі/епол- заводов 200 пар кожаной обу-
кому организовать в 1945 
году в г. Свердловске ремонт 
моторов, тракторов п ком
байнов на передаваемом за 
воде.

Обязать комиссию при Сов
наркоме СССР по освобож
дению и отсрочкам от при
зыва по мобилизации предо
ставить отсрочки от мобили
зации в Красную Армию ин
женерно-техническим работ
никам и.рабочим (от 3 раз
ряда и выше) Свердловского 
мотороремонтного завода. 
ІІаркомторгу СССР (тов. Лю
бимову) сохранить сущест
вующие нормы продовольст
венного снабжения для ра
бочих п служащих указан
ного завода.

, 10. Обязать Наркомзем

ви и 3000 метров хлопчато
бумажной ткани.

16. Разрешить Наркомзему 
СССР и Свердловскому обл
исполкому организовать птрп 
Свердловском сельскехозяй- 
сгвепном институте годичные 
курсы по подготовке дирек
торов МТС с количеством 
учащихся 30 человек.

17. Обязать Наркомсвязп 
(тов. Сергейчука) совместно 
с Свердловским облисполко
мом телефонизировать в 1945 
году 10 районов и реконст
руировать связь в 22 МТС 
Свердловской области.

18. Обязать Главное дорож
ное управление при СНК. 
РСФСР н Свердловский обл- 
исполкфм достроить в 1945 
году дорогу от с. Байкалово

Краснополянского района до 
г. Ир бита и построить улуч
шенные грунтовые дороги от 
с. Елань Еланского района 
до г. Ирбит протяжением 50 
километров, от с. Двинка до 
районного центра Тугулым 
протяжением 45 километров, 
от с. Бутка Буткинекого рай
она до станции Поклевская 
протяжением 44 километра.

19. Предложить СНК РСФСР 
выделить во I I  и III  кварта
лах 1945 года Свердловскому 
облисполкому для строитель
ства и эксплоатацпн дорог 
автомашин ЗИС-5 10 штук, 
ГАЗ-АА 4 штуки и - ГАЗ-67 
1 машину, а также предусмот
реть выделение для дорожных 
работ бензина 45 тонн, лиг
роина 30 тонн, керосина 26 
тонн и автола 7- тонн.

20. В целях дальнейшего 
развития племенного яшвот- 
новодства в колхозах п сов
хозах Свердловской области 
обязать Наркомзем СССР п 
Свердловский облисполком 
разработать план селекцион
но-племенной работы госплем- 
рассадников и пщ ать в 1945 
году государственные племен
ные книги по тагильской по
роде крупного рогатого ско
та, романовской породе овец 
п крупной белой английской 
породе свиней.

21. Обязать Свердловский 
облисполком организовать в
1945 году 500 гусиных ферм 
в колхозах с поголовьем на 
конец года в 20 тые. гусей п 
укрупнить в колхозах мелкие 
птицефермы, доведя каждую 
нз них не менее, чем до 200 
голов птпцн.

22. Обязать Наркоммясо- 
молпром СССР (тов. Смирно
ва):

а) передать из текущих з а 
готовок колхозам -Свердлов
ской области для организации 
гусиных ферм 5000 взрослых 
гусей с условием возврата 
колхозами гусей в октябре
1946 года в живом весе по 
существующему эквиваленту;

б) закончить в 1945 году в 
Свердловской области орга
низацию 3 птицесовхозов и 
строительство Свердловской 
птицефабрики.

23. Обязать СНК РСФСР 
выделить в 1945 году Сверд
ловской области 2 инкубато
ра емкостью по 20 тыс. яйце- 
мест п 8 инкубаторов емко
стью по 5 тыс. яйцекест.

24. Обязать Наркомзем 
РСФСР и Свердловский обл
исполком заложить в 1945-го
ду яиц в инкубаторных стан
циях Свердловской области 
дополнительно к установлен
ному плану в количестве 200 
тыс. штук для снабжения 
цыплятами подсобных хо
зяйств, рабочих и служащих. 
Выдачу цыплят производить 
в обмен на яйцо на сущест
вующих условиях.

25. В целях улучшения 
руководства делом птицевод
ства в колхозах и инкуба
торно-птицеводческими стан
циями в Свердловской обла
сти, разрешить Наркомзему 
СССР и Свердловскому обл
исполкому:

а) организовать с 1 апреля 
1945 года при Свердловском 
областном земельном отделе 
группу по птнцеводству в 
составе трех специалистов;

б) организовать в 1945 го
ду при Волковском сельско
хозяйственном техникуме от
деление птицеводства е еже
годным набором учащихся 50 
человек.

26. Д ля  укрепления кол
хозных пасек кадрами разре
шить Наркомзему СССР и 
Свердловскому облисполкому 
организовать в 1945 году в 
Сысертском районе одного
дичную школу пчеловодства 
с набором учащихся 120 че
ловек.

27. Обязать Наркомрыб- 
пром РСФСР (тов. П олякова) 
завезти з  Свердловскую об
ласть в 1945 году для з а 
рыбления колхозных водое
мов годовиков сазана 70 ты
сяч и мальков один миллион 
штук, а Наркомтекстпль СССР 
—выделить Свердловской об
ласти 3 тонны ниток и 2 тон
ны льноволокна д л я  изго
товления делей, сеток и к а 
ната.

28. Обязать Наркомзаг 
(тов. Двинского) и Нарком- 
пищепром СССР (тов. Зото
ва) отпустить в распоряже
ние Свердловского облиспол
кома в третьем п четвертом 
кварталах 1945 года 3000 
тонн хлопкового жмыха для 
колхозов п подсобных хо
зяйств Свердловской области. 
НКПС — обеспечить завоз 
жмыха в Свердловскую об
ласть вагонами за счет пла
на перевозок Наркомппще- 
прома СССР.
29. Разрешить Наркоммясс- 

модпрому СССР производить 
госзакупки молока у колхо
зов Свердловской области на 
условиях, действовавших в 
1944 году по Свердловской 
области. Наркомзагу по со
гласованию с Наркоммяео- 
молпромом СССР и Сверд
ловским облисполкомом уста
новить на II, I II  и IV квар
талы 1945 года план госу
дарственных закупок молока 
у колхозов, колхозных дво
ров н единоличных хозяйств. 

Обязать 'Наркомзаг (тов. 
Двинского) выделить в апре
ле с. г. до 500 тонн отрубей 
для встречной продажи при 
госзакупках молока в Сверд
ловской области и ,  начиная 
с мая 1945 года, предусмат
ривать в ежемесячных пла
нах отпуск отрубей и жмы
хов в соответствии с планом

Окончание на 2-й странице,
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госзакупок молока по Сверд
ловской области.

30. Обязать Наркомхим- 
пром (тов. Первухина) от
грузить в 1945 году из Со
ликамска в Свердловскую об-- 
ласть 4000 тонн соли на корм 
екоту,а НКПС—предоставить 
для этой цели по требованию 
Наркомхимпрома необходи
мое количество вагонов за 
«чет его плана перевозок.

31. Разрешить Свердлов- 
«кому облисполкому разме
стить на промышленных пред- 
ириятиях области производ
ство в 1945 году 1500 мол о* 
комеров, 2500 подойников, 
1500 фляг, 5000 ведер.

Наркомчермету—отгрузить 
для этой цели во II  п III 
кварталах 1945 года Сверд
ловскому облисполкому 20 
тонн белой жести.

32. Обязать Жаркомзем 
СССР завезти во II квартале 
1945 года в Свердловскую 
ѳбяасть: формалина 10 тонн, 
жидкого мыла 3 тонны, ко
феина 2 килограмма, камфо
ры 10 килограммов, четырех
хлористого углердаащІОО ки
лограммов, глауоерй&й со
ли 3 тонны, шприцов 100 
штук, игл для шприцев 300 
мтук, термометров 100 штук 
ж марли 1000 метров.

83. Освободить колхозы 
Свердловской области на 1946 
гвд от временной мобилиза
ции лошадей для нужд про
мышленности и в другие ор
ганизации, кроме лееозаго- 
тввок и вывозки еельскохо- 
аяйственных прод 5гктов, а 
также запретить мобилиза
цию лошадей в колхозах на 
лесозаготовки в пункты, рае- 
неложенные далее 100 кило
метров от келхоза.

34. Ѳбязать Наркомзем 
©ССР направить в 1945 году 
ва  постоянную работу в

4 ©вердловскую область 25 
агрономов, в том числе 8 
жлодоовощеводов, 30 зоотех
ников, 1Ѳ ветврачей и 5 ме
хаников для работы в МТС 
ж «вмѳльных органах.

35. Разрешить Наркомзему 
©ССР и Свердловскому обл
исполкому организовать в 
1945 году при Свердловском 
сельскохозяйственном инсти
туте постоянно действующие 
шестимесячные курсы по под
готовке председателей кол
хозов с контингентом уча
щихся 190 человек.

36. Предложить Нарквм- 
88му СССР и Свердловскому 
облисполкому:

а) иепользивать на работе 
в ѳблаети всех специалистов, 
оканчивающих Красноуфим- 
екий, Ирбитский и Волков- 
екий сельскохозяйственные 
техникумы;

б) направить в 1945 году 
для работы в колхозах Сверд
ловской области из технику
мов других областей 100 
агрономов.

37. В целях повышения 
материальной заинтересован
ности колхозников, работаю
щих на животноводческих 
фермах, и обеспечения даль
нейшего роста общественно- 
ге животноводства, рекомен
довать колхозам Свердлов
ской области, начиная с 
1945 года, выдавать колхоз
никам, работающим на ж и 
вотноводческих фермах кол

хозов, сверх установле'нной 
оплаты в трудоднях допол
нительную оплату натурой 
за перевыполнение заданий 
по выращиванию молодняка 
и сохранению взрослого ско
та в следующих размерах:
НА ФЕРМАХ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА:
а) доярке-скотнице, обслу^ 

живающей не менее 10 ко
ров и нетелей, за получение 
живого приплода от всех за
крепленных за ней коров и 
нетелей, и передачу после 
рождения всех полученных 
телят телятнице выдавать од
ного ягненка в четырехме- 
сячіюм возрасте или одного 
поросенка в двухмесячном 
возрасте;

б) телятнице за сохране
ние.и выращивание до 20-ти 
дневного возраста всех по
лученных на выращивание 
телят выдавать за каждые 
40 выращенных телят одного 
теленка в четырехмесячном 
возрасте, а при сохранении 
и выращивании не менее 97 
проц. полученных телят вы
давать одного ягненка в че> 
тырехмбсячном возрасте или 
одного поросенка в двухме
сячном возрасте;

в) доярке-скотнице, обслу
живающей не менее 10 ко 
ров и нетелей, за получение 
телят от всех закрепленных 
за ней коров и нетелей и 
полное сохранение телят до 
передачи телятнице в двад
цатидневном возрасте вы
давать одного теленка в че
тырехмесячном возрасте, а 
при выращивании телят не 
менее 90 проц. от количест
ва закрепленных коров и не
телей выдавать одного яг 
ненка в четырехмесячном 
возрасте или одного поросен
ка в двухмесячном возрасте;

г) телятнице за сохранение 
и выращивание до шестиме
сячного возраста всех получен
ных на выращивание телят 
выдавать за каждые 20 выра
щенных телят одного телен
ка в четырехмесячном возра
сте, а при сохранении из 
числа полученных, на выра
щивание не менее 95 проц. 
телят выдавать одного я г 
ненка в четырехмесячном воз
расте или одного поросенка 
в двухмесячном возрасте.

При обслуживании менее 
20 телят за полное сохране
ние и выращивание их до 
шестимесячного возраста вы
давать поросятами или ягня’- 
тами из расчета по три кило
грамма в живом весе за каж 
дого выращенного теленка;

д) доярке-скотнице, обслу
живающей не менее 10 ко
ров нетелей и выращиваю
щей телят до* шеетимесячно
г о  возраста, за получение 
телят от всех закрепленных 
за ней коров и нетелей вы
давать одного теленка до 
шестимесячного возраста, а 
при выращивании не менее 
90 проц. телят от количества 
закрепленных коров и нете
лей выдавать одного ягненка 
в четырехмесячном возрасте 
или одного поросенка в 
двухмесячном возрасте^

При обслуживании менее 
10 коров и нетелей за полу
чение телят от всех закреп
ленных за ней коров и нете
лей и выращивание их до 
шестимесячного возраста вы

давать поросятами или ягня
тами нз расчета 4 килограмма 
в живом весе за каждого 
выращенного теленка;

е). скотшшу-пастуху по 
уходу за молодняком круп 
ного рогатого скота от шес
тимесячного возраста до од
ного года за полное сохра
нение закрепленного пого
ловья при обслуживании не 
менее 40 голов выдавать од
ну голову,, крупного рогато
го скота в возрасте до 1 
года, а при сохранении не 
менее 97 проц. закрепленно
го поголовья выдавать одно
го ягненка в четырехмесяч
ном возрасте или одного по
росенка в двухмесячном воз
расте. *

При обслуживании мень
шего количества -поголовья 
при полном его сохранении 
выдавать ягнятами или поро
сятами из расчета по 2 к и 
лограмма в живом весе за 
каждую сохраненную голову;

ж) скотнику-паетуху по 
уходу за взрослым скотом и 
за молодняком старше одно
го года за полное сохране
ние закрепленного за ним 
поголовья при обслуживании 
не менее 40 голов выдавать 
одного теленка в возрасте до 
6 месяцев, а при сохране
нии не менее 97 проц. з а 
крепленного поголовья выда
вать одного поросенка в 
двухмесячном возрасте или 
одного ягненка в, четырех- 
месячнем возрасте.

При обслуживании мень
шего количества поголовья и 
полном его сохранении вы
давать поросятами в двухме
сячном возрасте или ягнята
ми в четырехмесячном воз
расте из расчета пЬ 1,5 к и 
лограмма в живом весе за 
каждую сохраненную голову;

з) заведующему фермой 
крупного рогатого скота за 
выращивание не менее 85 те
лят в среднем от каждых 
100 коров и нетелей, налич
ных па начало года, при усло
вии выполнения плана по 
росту поголовья скота выда
вать за каждые 40 выращен
ных телят одного теленка в 
возрасте до 1 года, а на фер
мах с меньшим поголовьем 
молодняка выдавать одного 
ягненка в четырехмесячном 
возрасте или одного поросен
ка в двухмесячном возрасте. 
Кроме того, за сохранение в 
течение года взрослого скота 
на фермах не менее 97 проц. 
выдавать одного теленка в 
шестимесячном возрасте.

НА ОВЦЕВОДЧЕСКИХ 
ФЕРМАХ:

а) колхозникам, работаю
щим на овцеводческих фер
мах, за получение и сохра
нение до отбивки от маток 
не менее 150 ягнят в сред
нем на каждые 100 овцематок 
романовской породы, 105 я г 
нят по овцам других грубо
шерстных пород и 100 ягнят 
в среднем на 100 овце
маток по овцам тонкорунных 
пород-и их метисов выдавать 
половину всех ягнят, сохра
ненных сверх указанного к о 
личества.

Кроме того, за сохранение 
в течение года не менее 95 
проц. взрослого поголовья и 
ягнят после отбивки от ма
ток выдавать половину всех

овец, сохраненных сверх 95 
проц;

б) заведующему овцевод
ческой фермой за выращива
ние не менее 135 ягнят ро-' 
мановской породы, 97 ягнят 
других'груб ошѳрстяых пород 
и 95 ягнят тонкорунных по
род, и их метисов в среднем 
на каждые 100 овцематок и 
сохранение в течение года 
взрослого поголовья и ягнят 
после отбивки от маток не 
менее-95 проц. выдавать од
ну пятую чаеть ягнят и овец 
от выданных в порядке до
полнительной оплаты работ
никам овцеводческой фермы.

НА СВИНОВОДЧЕСКИХ 
ФЕРМАХ:

а) колхозникам, работаю
щим на свиноводческих фер
мах, за выращивание до двух
месячного возраста свыше 6 
поросят в среднем на один 
опорос, считая всех закреп
ленных свиноматок, выдавать 
каждого пятого поросенка в 
двухмесячном возрасте, вы- 
рагценных сверх указанного 
количества;

б) колхозникам, обслужи
вающим взрослое поголовье 
и поросят после двухмесяч
ного возраста, при сохране
нии не менее 95 проц. за
крепленного за ними взрос
лого поголовья и поросят 
после от'ема от маток выда
вать одного двухмесячного 
поросенка;'

в) заведующему свиновод
ческой фермой при сохране
нии поголовья на ферме не 
менее 95 проц. и выращива
нии не менее 6 поросят в 
среднем на один опорос, 
считая всех закреиленных 
свиноматок, выдавать едну 
пятую часть норовят от вы
данных в дополнительную 
оплату работникам свино
фермы;

г) дополнительную оплату 
свинарям за выращивание 
свыше 6 поросят на опоросы, 
полученные в первом полу
годии, выдавать после от‘е- 
ма от маток поросят, родив
шихся в первом полугодии, 
при условии выполнения обя
зательных поставок мяса го
сударству за первое полу
годие, и за поросят, полу
ченных и выращенных от 
опоросов во втором полуго
дии, дополнительную оплату 
выдавать по окончании года.
ПО УХОДУ ЗА КОНЕМ:

В дополнение к мерам по
ощрения, предусмотренным 
постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКЩб) от 12 мая 1943 
года №  510 «О мерах по 
увеличению поголовья лоша
дей, улучшению за ними ухо
да и содержания вколхоза х 
и совхозах», рекомендовать 
колхозам выдавать:

а) конюху за выращивание 
до шестимесячного возраста 
от закрепленной группы не 
менее 6 жеребят от каждых 
10 кобыл выдавать одного 
теленка или двух ягнят в 
четырехмесячном, возрасте.

При закреплении за ко
нюхом менее 10 кобыл и при 
выращивании не менее 60 
проц. жеребят от количества 
закрепленных кабыл выда
вать конюху дополнительную 
оплату ягнятами или поро
сятами из расчета по 6 кг. 
в живом весе за каждого

выращенного жеребенка;
б) конюху, за которым за

креплены жеребята старше 
шестимесячного возраста, 
нри условии полного сохра
нения жеребят до полутора
летнего возраста, выдавать 
за каждые 5 сохраненных 
жеребят по одному поросен
ку  в двухмесячном возрасте 
или по одному ягненку в 
четырехмесячном возрасте;

в) колхознику полеводчес
кой или животноводческой 
бригады за сохранение ж е
ребят до шестимесячного 
возраста от каждой закреп
ленной за ним для работы 
кобылы выдавать по 5 кило
граммов мяса в живом весе 
за. каждого выращенного ж е
ребенка;

г) бригадиру полеводчес
кой бригады, обеспечившему 
получение и сохранение не 
менее 6 жеребят на каждые 
10 кобыл, закрепленных за 
бригадой, выдавать в конце 
года за каждые 6 жеребят 
но одному поросенку в двух
месячном возрасте или одно
му ягненку в четырехмесяч
ном возрасте.
НА ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ. 

ФЕРМАХ:
а) птичницам за выращи

вание цыплят или утят, пе- 
лученных с инкубаторных 
станций, и сохранение их 
до 5-месячного возраста ж 
количестве сверх 85 проц. 
от полученных на выращи
вание выдавать половину ме- 
лодняка, выращенных сверх 
указанного количества;

б) птичнице за получение 
в среднем от одной наседки 
евыше 10 цыплят или утят 
и сохранение их до 5-месяч
ного возраста выдавать жѳ- 
ловину цыплят и утят, вы
ращенных сверх десяти;

в) птичнице за получение 
и сохранение до 5-месячн#го 
возраста 5 гусят от каждой 
гусыни выдавать -каждого 6 
гусенка за выращенных сверх 
указанного количества.

38. Выдачу дополнитель
ной оплаты, причитающейся 
колхозникам за перевыпол
нение заданий по выращива
нию молодняка и сохране
нию взрослого скота, произ
водить после выполнения 
колхозом обязательных по
ставок мяса государству еже
квартально в размере 50 
проц. причитающейся за 
квартал дополнительной оп
латы, а окончательный рас
чет по дополнительной опла
те производить по оконча
нии года.

39. В связи с настоящим 
постановлением, считать ут
ратившим силу пункт 4 по
становления Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) от 3 мар
та 1941 года № 4©0 «О до
полнительной оплате труда 
колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяй
ственных культур и продук
тивности животноводства по 
Свердловской области» в ча
сти начисления дополни
тельной оплаты труда кол
хозникам за сохранение 
взрослого скота и молодня
ка крупного рогатого скота, 
лошадей, овец, свиней и 
птицы.»
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