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Будни бектышевских свиноводов

Ещё совсем недавно совхоз «Бектышево» не отличался высокими показателями по свиновод-
ству. Причина — нехватка кормов, запущенность этой отрасли животноводства. Матки были
малоплодные, с низкой молочностью, поэтому имел место большой отход молодняка. Свиньи
часто болели, давали малые привесы. В прошлом году совхоз сумел сдать государству всего
265 свиней общим живым весом 183 центнера. Цифры, прямо скажем, незавидные.

Теперь всё это осталось позади. Совхозные свиноводы совместно со специалистами находят
и умело используют резервы увеличения производства мяса. Наряду с укреплением кормо-
вой базы, внедрением механизации, строительством экономичного свинарника, значительное
внимание уделяется воспроизводству поголовья.

У свиноводов сейчас особенно хлопотливое время — на ферме идёт опорос. А получить
в зимних условиях ранних поросят и растить крепких, здоровых животных — дело, как из-
вестно, нелёгкое. Напряжённо работают в эти дни свиноводы. Среди них ширится соревнование
за получение от каждой свиноматки не менее 14 поросят. Достигнуть веса каждого к моменту
отъёма не менее 13 килограммов.

В настоящее время на ферме более двух тысяч животных. За первый опорос получено
по 10—12 поросят от свиноматки. Достигнутый уровень роста поголовья является хорошим
исходным рубежом для успешного выполнения плана производства мяса. В текущем году хо-
зяйство планирует продать государству тысячу центнеров свинины.

В решении этой задачи широко используется опыт передовых свиноводов. А они есть в хо-
зяйстве. Гордостью совхоза является, например, Татьяна Меркурьевна Кузнецова, всеми ува-
жаемая труженица. Вот уже 31 год она бессменно работает на свиноферме. Исключитель-
но богатый опыт помогает Татьяне Меркурьевне добиваться отличных результатов в работе.
Ко времени отъёма от матки двухмесячные поросята в её группе весят по 18 килограммов.
В прошлом году передовая свинарка от каждой из 24 основных свиноматок получила и вырас-
тила по 28,3 поросёнка.

На ферме применяется много новейших достижений зоотехнической науки и передового
опыта. Специалисты хозяйства совместно с Татьяной Меркурьевной разработали специальные
рационы и режим кормления свиней. Широко практикуется скармливание микроэлементов,
хвойной муки, дернины, сапропеля, применяются антибиотики и биостимуляторы. Внедряются
и другие ценные новшества.

Честный труд доярки много раз отмечался почётными грамотами и премиями.
Татьяне Меркурьевне не уступают в мастерстве и её давнишние подруги Екатерина Нико-

лаевна Миронова, Анна Ивановна Денисова, Нина Игнатьевна Родионова, Фаина Васильевна
Блохина и другие. Все они трудятся с большой энергией, добиваясь высоких результатов.
Совхоз в январе сдал уже 181 свинью на мясо общим весом 141 центнер.
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