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Приложение к прот.№ 20.л.3

УСТАНОВЛЕНИЕ

йсдолнительного Комитета Кемеровского Областного Совета 
депутатов трудящихся и областного комитета ВШДб).

10 августа 1943 года

О порядке привлечения и использования коров на вывозке 
зерна и других сельскохозяйственных работах.___________

Придавая осоло важное значение делу использования коров 

колхозов и принадлежащих колхозникам на вывозке зерна и 

других сельско-хозяйственных работах для быстрейщего прове

дения уборки урожая и вывозки зерна, облисполком и обком 

ВКП(з) п о с т а н о в л я ю т :

1. Предложить правлениям колхозов привлечь для вывозки 

зерна,а также для проведения уборки урожая и других разот, 

коров колхозов и принадлежащих колхозникам.

Предложить председателям колхозов,заведующим фермами 

и дояркам произвести отбор коров из общественного стада 

колхозов и передать их на время вывозки зерна и уборки уро

жая в транспортные и полеводческие бригады под личную от

ветственность бригадиров этих бригад.

Не привлекать к полевым работам племенных коров.

2. В целях бережного отношения к коровам и недопу

щения обезлички,установить следующий порядок использования 

коров на полевых работах:

а ) коров,отобранных с ферм колхозов и переданных в 

транспортные и полеводческие бригады,закрепить за колхоз

никами этих бригад,а для ухода за.ними прикреплять постоян

ных доярок,которые до жны раоотать под контролем заведужщих 

фермами колхозов;
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б) на коровах,принадлежащих колхозникам,должны,как

правило,работать колхозники,которым принадлежат эти 

коровы;

в) использование коров производить на вывозке зерна 

на заготовительные пункты,на расстоянии в один конец не 

далее 15 километров,на внутриколхо^ных перевозках,а также 

на вспашке и севе озимых.

фодолжительность работы на коровах должна составлять 

не йолее 8 часов при обязательном кормлении их через 

каждые ^ чаиа и доении 3 раза в день;

г) при транспортных работах на расстояние в один 

конец от 10 до 15 километров нагрузка на корову не должна 

превышать одной трети нагрузки на рабочую лошадь, 

й. Предложить правлениям колхозов: 

а) на общих собраниях колхозов установить такой по

рядок, при котором каждая корова,привлекаемая ра работу 

с фермы колхоза и принадлежащая колхознику,в течение 

августа - сентября и октября месяцев должна в обязатель

ном порядке выработать в общественном хозяйстве колхозов 

не менее 30 дневных норм,в том числе до 15 сентября - 

20 дневных норм и остальные 10 норм после 15-го сентября.

После выполнения этого задания,по желанию колхозника, 

принадлежащая ему корова может быть освобождена от 

дальнейшей работы в общественном хозяйстве колхоза;

б) установить для колхозников ,работащих на коровах 

в колхозах,норму выработки не менее одной трети от норм, 

принятых колхозами для таких же работ на конном тягле, 

без уменьшения сдельных расценок;
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в/ на трудодни,выработанные колхозниками на своих 

коровах з период уборки урожая .выдавать до 1,5 килограмма 

зерна на каждый выработанный ими трудодень;

г/ выдавать фураж за вое дни работы коров колхоз

ников в общественном хозяйстве до нормам,принятым для 

общественного скота колхозов.

4. В целях поощрения доярок,ухаживающих за коровами, 

занятыми на уборке урожая,вывозке зерна и других долевых 

работах, - рекомендовать правлениям колхозов выдавать этим 

дояркам из 15% фонда авансирования до 1,5 килограмма зерна 

на каждый трудодень,начисленный им в период работы коров, 

закрепленных за ними,на уборке урожая и вывозке зерна,

т. е. выдавать на равных основаниях с колхозниками,рабо

тающими на уборке урожая.

Выдачу натуральной оплаты дояркам производить при 

условии,если закрепленные за ними коровы выполнили уста

новленное настояцим постановлением задание,находятся в 

хорошей удитаныост^ и доятся три раза в день.

5. Предложить правлениям колхозов выдавать колхоз

никам,ра^отаицим на колхозных коровах, 1/5 часть (20%) 

собранной,привезенной на усадьбу и заскирдованной соломы, 

после уборки комбайнами.

Колхозникам,работающим на своих коровах, на вывозке 

и скирдовании соломы после уоорки комбайнами, выдавать

по 1/3 от свезенной с поля и заскирдованной соломы.

6. Обязать райисполкомы и райкомы ВКИ(й̂  ознакомить
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с настоящим постановлением всех колхозников, опубли

ковать в районных газетах и обеспечить правильное

проведение его в жизнь.

федседатель Облисполкома Секретарь Обкома ВКД(б) 

В.ГОГМОЗ с. ЗАДИ0ИЧЕИК0


