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Решительно ударить по безобразиям
На Переславской бойне — непролазная грязь. Кучи отходов с разложившимися лошадиными головами, брюшинами и так далее валяются прямо на полу. Скот бьют без всякого
учёта. Часто убивают стельных коров, телята которых в возрасте 4-х месяцев валяются
тут же в отходах.
Расценки за убой скота весьма высокие, например, корову убить стоит 10 рублей, лошадь — 12 руб., свинью 15 руб. и так далее. В мясохранилище туши валяются на грязном
полу, без всякой подстилки и вместе с животным калом и обрезками волос. Сало разбрасывают по тушам, 3 наполненные салом бочки завалены мясом. В помещении, где хранится
сало и мясо, стекла выбиты, а поэтому есть полная возможность хищения его.
Туши гноятся. Обнаружено совершенно испорченного мяса 243 килограмма, брюшины
и 50 килограмм гусака, предназначенные уже для откорма свиней. Кроме этого, валяется
245 килограмм голов и 32 кило ног.
Учёт как битого, так и живого скота не ведётся. Есть полная возможность воровать скот
живыми и битыми тушами.
Предназначенное для убоя стадо не привязано, находится под открытым небом и голодное. Кормится скот одной ржаной соломой и навозом под ногами. В результате живой
вес скота упал на 10—15 процентов. Кроме этого, из всего стада коров, лошадей и телят,
есть уже издохшие от голода телята. Особенно голодными и в весьма зверском состоянии
находятся овцы и о количестве их зав. скотобойней не знает. Несмотря на то, что овцы
должны быть полушёрстными, на скотобойне же они находятся свежеостриженными, что
говорит о хищении шерсти с них.
Кроме этого, на бойне развита торговля мясом. У работников скотобойни и в частности
у заведующего Долгушина найдено 5 пудов [82 кг] сала и бочка мяса. У других то же
самое. Трое работников сейчас арестованы.
Над бойней надо установить пристальное наблюдение и принять решительные меры
к оздоровлению её.
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