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Все колхозники иединоличники—будущие 

колхозники должны помнить, что даже при 

самой широкой механизации сельского хозяй

ства конь и рабочий вол играют и будут иг

рать огромную роль как рабочая тягловая си

ла, представляющая дополнение к машине.

О б р а щ е н и е
Районного совещания колхозных конюхов ко всем конюхам, специалистам, 

председателям колхозов и колхозникам Больше-Березниковского района
$  ТОВАРИЩИ! Наше со
вещание собралось в тот 
момент, когда избранники 
народа утверждают на Чрез
вычайном УШ-м Всесоюз
ном С е з д е  Советов вели
чайший документ нашей 
эпохи—Сталинскую Консти
туцию, отражающую гро
маднейшие завоевания тру
дящихся Советского сою
за. Этот документ осво
божденного народа обязы
вает нас еще лучше рабо
тать  на благо нашей Ве
ликой социалистической 
Родины.

Мы, участники районного 
совещания колхозных коню
хов, собравшиеся специ
ально еб -удить практичес
кие вопросы ухода и со
держания лошадей, выра
щивания и сохранения кон
ского молодняка, обращаем 
к вам наше слово.

Н а  XVII партийном с 'ез
де тов. Сталин указал, что 
„Дело животноводства дол
жны взять в свои рукився 
партия, все наши работни
ки, партийные и беспартий
ные, имея в виду, что про
блема животноводства яв
ляется теперь такой же 
первоочередной проблемой, 
какой была вчера уже раз
решенная с успехом проб
лема зерновая“.

1936 год ознаменован но
выми величайшими победа
ми в промышленности, в 
сельском хозяйстве нашей 
социалистической страны. 

гучшие люди фабрик и за- 
одов, славные орденонос- 
ы социалистической про

мышленности, колхозных 
и совхозных полей, вооду
шевленные лозунгами ве- 
ликой партии Л евцр«Ста-

лина с каждый днем дают 
все новые и новые образ
цы стахановского труда. 
Стахановское движение, 
ломающее всякие преграды 
на пути к высокой произ
водительности труда, ре
шающему условию победы 
социализма—охватило уже 
значительные круги работ
ников колхозного коневод
ства.

Лучшие конюхаколхозов 
нашего района добились 
100% выжеребки маток /  
полного сохранения молод
няка, образцового содер
жания и правильной экс- 
плоатации конского по
головья. Конюх колхоза 
„Новая жизнь“ —Белов от 
6 закрепленных за ним ко 
нематок получил б жере 
бят и полностью сохранил'; 
конюх колхоза им. Кали
нина, Шугуровского сель
совета,  тов. Инжеваткин 
от 6 закрепленных коне
маток получил и вырастил 
б жеребят, этот колхоз 
выполнил государственный 
план в ы р а щ и в а н и я  
конского молодняка на 
108%. Конюх колхоза „2-я 
Большевистская весна“ т. 
Лямкин от 9 закрепленных 
маток получил и вырастил
8 жеребят,  все лошади за- 
крепленые за тов. Лямки- 
ным выше средней упитан
ности.

Колхоз им. Кагановича, 
Шугуровского сельсовета,  
к о н ю х а м и  в кото
ром р а б о т а ю т  ста 
хановцы Фадеев, Аношкин 
и другие, выполнил госу
дарственный глан выращи
вания конского молодняка 
на 100%, в этом колхозе 
все лошади находятся

ше средней и средней упи
танности.

Товарищи! Это только 
первые шаги. Нужной по- 
б е д ы  на коневодческом 
Фронте, нужного размаха 
стахановского движения в 
коневодстве мы еще не до
бились.

Коневодство, сильно п о 
дорванное кулачеством в 
годы сплошной коллекти
визации, продолжает зна
чительно отставать.

Мы знаем, что успешное 
выполнение государствен
ного плана конского пого- 
ловия и в  частности выра
щивания конского молод
няка зависит в первую оче
редь от нас, непосредст
венных работников колхоз
ного коневодства. Это за
висит от правильности 
ухода, содержания и корм
ления лошади.

Товарищи! Далеко невсе 
еще из нас покончили с 
обезличкой в уходе за ко
нем. Обезличка злейший 
враг в нашей борьбе за 
под'ем коневодства. На 
примере своих колхозов 
м ы ?знаем, что там, где не 
изжита обезличка в уходе 
за лошадьми, там мы име
ем и большой процент от
хода молодняка, абортиро- 
вания конематок, истощен
ных лошадей, вообщем все 
те позорные показатели, 
которые достойны самого 
позорного осуждения в на
шей колхозной работе. На 
примере нескольких.колхо
зов легко убедиться, как 
при одних и тех же усло
виях получаются разные 
результаты. Колхоз им. 
Кагановича, Шугуровского 
сельсовета, гос, план вы

ращивания конского мо
лодняка выполнил, лощади 
в этом колхозе находятся 
в хорошем состоянии. Кол
хоз им. Блюхера этого же 
сельсовета Госплан выра
щивания молодняка иа. вы
полнил, лошади на 50 проц. 
побиты, веерда в > грязи,  
чистка конюшен проводит
ся всего лишь один раз в 
сутки, чистка лошадей не 
производится. Больше то
го товарищи на примере 
отдельных колхозов мы мо
жем учиться как не надо 
работать.

Колхоз им. Кагановича, 
Нерлейского сельсовета,из 
года в год не выполняет 
план выращивания жеребят,  
здесь нет заботливого',, хо
зяйского глаза, особенно 
за жеребыми матками.Кол- 
хоз Госплан выращивания 
жеребят в 1936 'году 'вы
полнил всего лищ на 36!%. 
В результате плохого со
держания и неумелого ис
пользования жеребьгх' ма
ток колхоз допустил' в
1936 году 9 абортов, что 
составляет 25% к общему 
числу маток в колхозе. 
Мы останавливаемся . на 
этом колхозе д л я '  тОго, 
чтобы показать к чему При
водит такое нерадиво,ё о т 
ношение к нашей колхоз
ной лошади. . V ’

УИ-й Всесоюзный / С е з д  
Советов, придавая громад
ное значение лошади в на
родном хозяйстве ст'раны 
постановил: „Коневодство, 
понесшее за последние г о 
ды особенно большой урон, 
вследствие небрежного
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ОБРАЩЕНИЕ
Районного совещания колхозных конюхов ко всем 
конюхам, специалистам, председателям колхо
зов и колхозникам Б^Березниковского района

(Окончание)

обращения с конем, тре
бует  особой заботы. Все 
колхозники и единолични
ки—будущ ие колхозники 
должны помнить, что да
ж е при самой широкой 
механизации сельского хо
зяйства конь и рабочий 
вол играют и будут играть 
огромную роль как рабо
чая тягловая сила, пред
ставляющая дополнение к 
машине*.

Тог-.'ри ■ и! Ог ого, как 
мы проведем зимовку ло
шадей будет зависить ус
пех выполнения ю с . пла
на выращивания конского 
молодняка г 937 г.

О собое внимание необ
ходимо уделить жеребым  
маткам, необходимо ис
пользовать их после 6-ти 
месяцев ж еребости на б о 
л ее легких работах, а за 
два месяца до выжеребки 
совершенно освобож дать  
от работы, рбеспечить к 
ним самое береж ное отно
шение. Нашей задачей яв
ляется нецопущ ение скар
мливания жеребым маткам 
гнилых и заплесневших 
кормов (солома, мякина и 
проч.). Выделить для ж е
рёбых маток лучшие по 
качеству корма. Поение 
жеребы х маток н еобходи
мо производить водой тем
пературы конюшни, для 
этого в каждой конюшне 
иметь запасные кадки с 
водой. Установить ночное 
деж урство за жеребыми 
матками и при ненормаль
ных родах немедленно  
обращаться за помошью к 
вет. персоналу, устроить 
при каждой конюшне прос
тейш ие денники, куда дол
жны ставиться жеребые 
матки за 10-15 дней до вы- 
ж еребки, ни в коем случае 
недопуская выжеребки в 
общ их станках* закрепить 
ж еребы х маток за ездовы 
ми, недопуская работы на 
них подростков.

Нам нужно сейчас ж е  
проверить, ко всем ли ло
шадям подргнана сбруя, 
недопускать о б е з л и ч к и  
сбруи, навешать на них 
бирки, проверить во всех  
ли конюшйях имеются
екрсбвды н щетки для

чистки лошадей, добиться 
немедленного приобрете
ния там где их нет.

Завести во всех конюш
нях распорядок дня: когда 
производить раздачу кор
мов, поение, чистку коню
шен, чисткулошадей и т. д. 
и строго придерживаться 
установленному распоряд
ку. Чтобы правильно ис
пользовать корма, необхо
димо все грубые кормя, а 
в особенности ржаную и 
п !.:еяичную солому давать 
лошадям в приготовленном 
виде. Опыт показывает, 
что при измельчении и за
паривании ржаной и пше
ничной соломы корм пое
дается лошадьми пол
ностью С большим апети- 
том.

Мы, участники районного 
совещан я колхозных ко
нюхов в количестве 76 че
ловек вхлючаемся в соци
алистическое соревнование 
залучшийобразцовый уход, 
кормление коня, здоровое 
выращивание молодняка, 
за выполнение плана по 
коню—за выведение коня 
к весеннему се^у не ниже 
как средней упитанности, 
за ликвидацию потертости 
и побитости коней и вызы
ваем колхозных конюхов 
Дубенского района.

Мы призываем всех ко
нюхов района, специалис
тов, председателей колхо
зов и всех, кто л • бит де 
ло коневодства и кому до
роги унтересы на ей ро
дины должны выступить 
единым фронтом на борь
бу с отсталостьюсоветс о- 
го коневодства. Под руко
водством партии Ленина- 
Сталина вперед товарищи 
к новым победам в разви
тии коневодства.

Обращение, по поруче
нию районного совещания 
конюхов, подписали: 

Ледяйкин, Инжеватнин, 
Орлов, Авдеев, Некра
сов, Фадеев, Шаров, 
Коршунов, Танаер, Ба
лыков, Арсентьев, Анись- 
нин, Корякин, Струенков, 
Нордеев, Малкин, Бар
суков, Еремкин, Осипов, 
Шачнов, Нуянэин, Деряб- 
НИИ*

Лучшие конюха района
Зажиточная 

турная жизнь
и куль- 
в колхо

зах воспитала прекрас
ных работников на фрон
те социалистического 
коневодства.

В колхозах нашего 
района с каждым днем 
растут новые и новые 
партийные и не партий
ные большевики, кото
рые дело животновод
ства берут в свои руки, 
выполняя директивы 
партии и правительства 
о поднятии животно
водства.

Вот лучшие конюха 
нашего района, которые 
примированы райЗО.

Тов. ФАДЕЕВ Д. Н. 
из колхоза им. Кагано
вича,Шугуровского сель
совета, Тов. Фадеев 
имеет 8 прикрепленных 
лошадей, в том числе 
3 конематки, от которых 
получил приплода 3 же
ребенка полностью сох
ранив их. Упитанность 
лошадей прикрепленных 
к тов. Фадееву выше 
средней.

Тов. ИНЖЕВАТКИН 
И. М. из колхоза им. 
Калинина, Шугуровско- 
го сельсовета, работая 
конюхом имеет 6 прик
репленных конематок, 
вырастил и полностью 
сохранил полученный в 
1936 г. приплод в коли
честве 6 жеребят. Упи
танность лошадей сред
няя.

Тов. ЛЯМКИН Н. Т. 
работает конюхом в кол
хозе „2-ая большевист
ская весна“, Гузынского 
сельсовета 4 года.

За ним закреплено 
9 конематок, от кото
рых он получил припло
да 8 жеребят и пол
ностью сохранил их. 
Все лошади, находящие
ся под уходом тов. Лям- 
кина, выше средней упи
танности,

С этих лучших лю
дей должны брать при

мер все работники со
циалистического живот
новодства нашего райо-^ 
на.

А. Г.

Виновные не привлечены 
к ответственности

Большое внимание уделя
ют партия и правительство 
развитию с циалистичесае- 
м/ животноводству, но это 
го не уяснили ряд рук )ве- 
дителей колхозов.

Взять к примеру колхоз 
им. Кагановича, Нерлейско- 
го сельсовета, правление 
колхоза проходит мимо тво
рящихся безобразии—-вар
варского отношеийя к коню: 
из за халатного отношения

конюхов, жереоые коне
матки не отдеюны от о с 
тального конского поголовья 
и в результате чего 13 мя
гок получили ушабы и абор
тировались, виновники не 
привлечены, к ответствен* 
н ости.

Следственным органам 
следовало бы заняться этим 
вопросом.

ПЕРО

Зам. ответ, редактора И. С. КИДЯРОВ.
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