Приложение к решению
Облисполкома от ВО октября
1944 г. яр. Ж 45 § 5.-

ПРАВИЛА
по обеспечению сохранности лошадей, мобили
зуемых на вывозку дров и деловой древесины.
I. Порядок отбора и направления лошадей
в пункты работ.
1. Мобилизации нодлежат лошади в возрасте от 4-х
до 13 лет здоровые, не ниже средней упитанности, не имею
щие травматических повреждений—хромоты, побитостей, а
также потертостей плеч и спиаы. Племенные лошади и же»
ребые конематки мобилизации не подлежат.
2. Каждая лошадь должвз быть снабжена крепким хо
мутом, шлеей, седелтсой с подпругами, чересседельником',
нодбрюшвиком, уздечкой, подуздком, а также ведром ксивым, торбой для дачи овса, рёптухом для дачи сева, верей
кой для увязки, двумя запасными комплектами заверток,
савями, приспособленными для вывозки, дров.
3. Направляемые лошади закрепляются длй работы за
лучшими колхозниками, лошадь колхознику передается во
акту, а на право езды на лошади выдается удостоверение,
в которое записывается подробен состояние лошади в мо
мент ее передачи.
4. Перед отправкой все мобилизуемые лошади под
вергаются тщательному ветерииарно-зовтехническому ос
мотру и профилактической обработке против кожных забо
леваний, после чего получают справку о пригодности ло
шади для использования ва работах и состоянии здоровья.
Осмотр лошадей производится районной зооветкомиссией утвержденвой райисполкомом, в состав комиссви обя
зательно входит ст. ветврач и зоотехник Райзо ло коню.
5. Выделенные лошади для работы в других районах
обеспечиваются за счет ресурсов колхозов яйсом и сеном
ва весь путь следования и первые три дня работы из рас
чета не менее 3-х кгр. овса и 16 кгр. сева на каждую ло
шадь в с-утки.
6. На каждые 5—10 лошадей колхозы выделяют из
опытных колхозввков бригадвра (ковюха), который обязан
принять лошадей по списку с указанием в нем клички,
масти, возраста, пола и состояния улшанносгн каждой ло*
шади,

7 Отправка лошадей из одного района в другой долж
на производиться партиями по 20—40 лошадей.
Райисполкомы выделяют своего уполномоченного, который обязан сопровождать группу лошадей в пункты наз
начения по указанному в ветеринарном удостоверении мар
шруту. Вгаделенный уполномоченный отвечает за сохран
ность лошадей, упряжи и фуража в пути и за сдачу ло
шадей по месту их назначения. Каждому удолномоченному
райисполком выдает именной список возчиков и бригади
ров, а также справки о зооветеринарном осмотре лоша
дей
8. Прохождение лошадей должно производиться в два
перехода в сутки (с отдыхом), не превышая в среднем 30—
40 километров в сутки,
9. Все возчики и бригадиры должны иметь теплую
одежду и обувь, выезжающие на вывозку дров колхозни
ки обеспечиваются за счет колхозов прод)жтами питания,
на срок следования к месту работы.
10. Персональную ответственность за выделение рабо
тоспособных лошадей несут—по колхозу цредседатель кол
хоза, по сельсовету—председатель сельсовета, по району—
председатель райисполкома.

II. Порядок приема лошадей в контрольно
приемных п а к т а х .
11. В районах, откуда производится мобилизация ло
шадей, райисполкомами организуются контрольно-приемные
Пункты.
Мобилизованные лвшади приводятся на контрольноприемные пункты районов, для ветеринарно зоотехническо
го осмотра и их сдачй представителям лесозаготовительных
организаций.
12. В каждый район, откуда производится мобилиза
ция лошадей лесозаготовительные организации обязан^ на
править своего уполномоченного для приемки лошадей.
13. Каждый из лесозаготовителей принимает выделен
ных ва работу лошадей по акту, в котором указывается
подробное рписание принимаемых лошадей из какого кол
хоза, сельсовета, района мобилизована лошадь, ее кличка,
масть, возраст, пол, состояние здоровья, упитанности и
состояние упряжи.
Всех принятых по акту лошадей, представитель лесо
заготовительной организации распределяет и направляет в
пункты работ.

III, Порядок размещения и использования
лошадей в местах работы.
14. По прибытии к месту работы лошфхи осматривают
ся ввтврачем леспромхоза, лесопункта, проходят профилак-

тичеекую обработку против кожных заболеваний, затем
размещаются по пунктам работы.
15. Возчик^ и лошади должны размещаться не далее,
как в 4-х километрах от места работы, размещение должно
производиться в пунктах, где имеются жилые помещения
для возчиков и дворы для размещения лощадей.
В том глучае, если на -расстоянии 4-х кли, от места
лесовывозки нет населенных пунктов, лесозаготовительные
организации обязаны построить в лесу утепленные землянка
для размещения возчиков и утепленные оборудованные
шалаши для размещения лощадей.
16. Лесозаготовительные организации обеспечивают
полный ремонт оборудование—кожошен сушилок для сбруи,
газокамер и моечных помещений при кдждом лесопункте.
В местах размещения лошадей должен быть обеспечен
хороший водопой.
17. Каждой лошади, прошедшв# более 100 клм. от места
назначения по прйбытии ее к месту работы обязательно
предоставлять 2:х дневный отдых.
18. Для обеспечения текущего ремонта конного инвен
таря, сбруи, повозок и обеспечения ковки лошадей каждый
лесозаготовитель обязан оборудовать кузницы, шорные
мастерские» выделить и подготовить необходимое количе
ство шорников, плотников, кузнецов.
19. Мобилизованные лошади должны использоваться
только по прямому назначению. В каждом лесопункте,
лесоучастке установить распбрядок дня по использованию
лошадей на работах. Предоставлять лошадям отдых через
каждые 6 рабочих дней.
20. Лошади, выбывающие из строя по причинам вре
менной потери работосиособаости { т р а в м а т и ч е с к и е повреж
дения, потери упитанности) немедленно ставятся на отдых
в им оказывается необходимая стационарно-лечебная по
мощь. Лесозаготовительные организации обязаны ^ и н я т ь
необходимые меры к быстрейшему восстановлению работо
способности лошадей.
21. Ветеринарное обслуживание мобилизованяых лоша
дей возлагается на ветеринарных врачей леспромхозов,
районный ветеринарный врач и зоотехник Райзо по коню
не реже одного раза в месяц контролирует уход, содержа
ние й состояние, мобилизованаых лошадей.
Указания районного ветврача и зоотехника обязатель
ны для всех лесозаготовителей.

IV. Ответственность и контроль за
сохранность лошадей во время работы
22. Каждый возчик несет ответственность за сохран
ность, надлежащий уход и правильное использование, за 
крепленной за ним лошади. О каждом случае заболевания

лошади или неисправности упряжя и коннсто инвентаря
возчик немедленна докладывает бригадиру.
2S. На бригадира (конюха) возлагается уход аа ло
шадьми, осмотр их, выдача ia работу и ьрием с работы.
О всех случаях заболевании лошадей бригадир обязан со
общать встринарному врачу, руководителю лесоучастка,
или лесопункта.
24. В тех случая-х, когда в результате недосмотра или
плохого содержания лошадей, произойдет падеж лошади,
•возчики, бригадиры (ковюха), руководители лесоучастков»
лесопунктов весут материальную и уголовную ответствен
ность.
Каждый случай падежа лошади рассматривают лично
директор леспромхоза и председатель райисполкома тогорайона на территории которого находится леспромхоз и
принимают реобходиыые меры к наказанию лиц, виновных
в гибели лошади.
25. Ответственность за сохранность лошадей в течение
всего срока работы возлагается лично на руководителей
леспромхозов, лесхозов; лесопунктов, лесоучастков, и хо
зяйственных организаций'.
26. Контроль за правильным содержанием ж использо
ванием лошадей возлагается персонально на председателей
райисполкомов тех районов, в которых работают лошади.

V. Порядок возвращения лошадей по
окончании работ
27. По истечении срока мобилизации руководители
леспромхозов, лесхозов, лесопунктов « хозяйственных орга
низаций обязаны обеспечить для лошадей, мобилизованных
из других районов 2-х дневиый отдых. В течение этого
срока лесоучастками и хозяйственными организациями с
привлечением мобилизованных возчиков и бригадироа
должен быть полностью произведен необходимый ремонт
ьонноге инвентаря, упряжи и при необходимости перековка
лошадей.
28. Лесозаготовительные организации обязаны обеспе
чить лошадей на весь обратный путь следования фуражом
йо установлейвым нормам.
29. Возчикам и бригадирам йо окончании срока моби
лизации должна быть сделана отметка в удостоверении о5
окончании работ по мобилизации.
30. По окончании работ возвращение лошадей обрат
но в колхозы производится в порядке установленном дл»
прохождения лошадей к месту работ.
Передача лошадей бригадирам производится по акту,
в том же порядке, крк указано в пункте 13.
31. В случае п&дежа или порчи лошадей лесозагото
вительные организации обязаны возместить колхозу причи?
венный ущерб.

