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Старое борется с новым
Если раньше в колхозе имени Кирова довольствовались сравнительно небольшими скотными
дворами с частичной механизацией, то теперь не мыслят строительство иных животноводческих
помещений, кроме крупных, по-современному оборудованных. Первый такой двор эксплуатируется в бригаде Долгово. Там, где возможно и целесообразно, осуществляется или намечена
на ближайшее будущее реконструкция существующих помещений. Так, переоборудуются фермы
в Березниках и Загорье, будет реконструирован скотный двор в Даратниках. Большую работу
проводит колхозная бригада слесарей-монтажников под руководством Н. Н. Федорина.
На долговской ферме в прошлом году скот содержали в старом ветхом помещении. Всё
делалось вручную. А теперь построен просторный и светлый коровник с автопоилками и электродойкой, с молокопроводом «Даугава» и транспортёром для выброски навоза, с кормораздатчиком
и механизмами для приготовления кормов, с гигиеничной механизированной моечной и светлой
комнатой для отдыха животноводов. В помощь дояркам назначен скотник. Руководит фермой
воспитанница Успенского зоотехнического техникума Надежда Семёнова. Всё, казалось бы,
сделано для плодотворной работы животноводов. И тем не менее... Надои молока в Долгове
ниже, чем на других фермах колхоза. В мае здесь резко снизилась продуктивность коров.
Оказывается, мало построить отличный двор.
Стараемся выяснить причины низкой продуктивности скота. Их несколько. Во-первых,
рационы кормления коров минувшей зимой были хуже, чем в предшествующую зимовку.
Во-вторых, с десятого мая пришлось отменить выдачу коровам концентратов, тогда как
в прошлом году их выдавали и летом. В-третьих, задержался рост трав, и, наконец, очень
плохие пастбища в бригаде.
Нынче в колхозе, и, в частности, в бригаде Долгово применяются меры по укреплению
кормовой базы. Вовремя и качественно проведён сев, что вселяет надежду на хороший урожай.
Разработаны мероприятия по улучшению организации заготовки кормов. А вопрос об окультуривании пастбищ пока ещё в стадии созревания, обсуждения.
Скот в Долгове пасёт с двумя помощниками опытный пастух Н. Д. Ступкин. Но отсутствие
культурного пастбища мешает ему правильно организовать пастьбу. Приходится делать дальние
перегоны. Скот устаёт.
Пастухи пригнали коров к реке неподалёку от фермы. Наступает время обеденной дойки,
пора готовить доильные аппараты. Но что это? Подхватив привычные подойники, доярки
спешат доить коров вручную. Колхозный зоотехник В. Ф. Виноградова видит это, знает, что
различные способы дойки мешают выработке у коров рефлекса на полную отдачу молока. Но она
не вмешивается. Вмешайтесь, Валентина Фёдоровна. Уж если взялись внедрять механическую
дойку, будьте последовательны и принципиальны.
Жизнь заставляет работать по-новому. Но старое не хочет сдавать позиций. Оно цепляется
за психологию людей, за отживающие организационные формы. Беседуя с животноводами, мы
снова убеждаемся в этом. Оказывается, установленный на ферме молокопровод, позволяющий
улучшить качество молока и сократить затраты времени на дойку, до сих пор не применяется. Почему? Животноводы указывают на техническую недоделку. Но это лишь ссылка,
так как недоделку легко устранить. Причина глубже. Пуск его в работу заставит перейти
на коллективный учёт труда. А надои молока по группам пока что несколько различаются.
Соответственно различается и заработок. З. Д. Сивова, например, заработала в мае 106 рублей,
а А. П. Петрова — 96. «Нет, уж мы будем лучше доить всяк себе», — говорят они.
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Как поступить? Отказаться от молокопровода? Но это значит сделать уступку старому,
пойти против веления жизни. Индивидуальный учёт труда животноводов, индивидуальная
сдельщина в оплате сыграли большую положительную роль в повышении трудовой активности
колхозников. Но время требует новых организационных форм, воспитания у тружеников чувства
коллективной ответственности. Нужна разъяснительная работа с животноводами. Вот оно,
конкретное поле деятельности для коммунистов, для вас, колхозный парторг В. И. Земляков.
Заходит разговор о раздаче кормов. И снова убеждаемся: мало установить механизмы, нужно
ещё добиться, чтобы они превратились для животноводов в привычное орудие производства.
Оказывается, и корма животным долговские доярки раздают по-старому. Носят их носилками,
охапками. И это при наличии кормораздатчика.
Новый двор украсил собой пейзаж. А вот территория вокруг долговской фермы своей
неблагоустроенностью ничем не отличается от территории, которая была возле старого двора.
В колхозе улучшился состав производителей. Но племенные быки гуляют свободно, как
гуляли раньше выростки неизвестного происхождения. Откуда такое пренебрежение к требованиям зоотехнии? К тому же иногда это и небезопасно. В том же Долгове недавно пострадала
от быка доярка Ф. Ф. Андреичева. Когда строили двор, механизировали транспортировку
навоза. Сделали специальную пристройку, в которую выходит транспортёр. Под транспортёром
поставили тракторную тележку. Наполнится она навозом — тракторист отвезёт удобрение
в поле. Удобно, культурно. Но так продолжалось недолго. Сейчас пристройка завалена жидким
навозом. Тележку уже не поставишь...
В тот же день побывали мы на ферме в Березниках. Сейчас там продолжается реконструкция,
первый этап которой был осуществлён ещё осенью прошлого года Недалёк день, когда ферма
по условиям производства станет не хуже долговской. Посетили мы и бригаду, где содержатся
900 колхозных овец. Можно долго рассказывать о всех впечатлениях. Но об общем выводе
нельзя умолчать. В колхозе создаётся основательная материально-техническая база для подъёма
культуры животноводства. Это радует. Но вот то, что тут же сохраняется производственное
бескультурье, — огорчает.
Существует мнение: сначала нужно построить новые дворы, механизировать их, создать
кормовую базу, а потом уже и приучать людей культурно работать. Нехорошее мнение, неверное,
и в этом лишний раз убеждает увиденное в бригадах колхоза имени Кирова. Старые навыки
работы, старые методы и привычки тут уже прочно вросли в появившееся новое. И не только
вросли, а и преодолевают, опошляют его. Таким путём к настоящей производственной культуре
не придёшь.
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