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У начала межколхозной овцефермы
Советским людям нужны тёплые полушубки и валенки — таков главный аргумент в пользу
развития романовского овцеводства.
Повышение закупочных цен на овцеводческую продукцию, проведённое в соответствии
с решениями мартовского (1965 года) Пленума ЦК КПСС, создало возможность рентабельно
вести романовское овцеводство. Но необходимо ещё улучшение кормления и содержания овец,
повышение уровня племенной работы.
В последние годы в хозяйствах района предпринимались попытки сделать овцеводство
доходной отраслью. Однако развитие его идёт крайне медленно. Так, в колхозах имени Чапаева,
имени Пушкина, совхозе «Нагорье» отмечается некоторое увеличение поголовья мелкого скота.
А другие хозяйства, например, колхоз «Трудовик», допустили уменьшение поголовья овец.
Несмотря на высокую плодовитость романовских овец, выход молодняка на 100 овцематок
крайне низок. По состоянию на 1 сентября в среднем по району получено всего по 83 ягнёнка
от каждой сотни маток. В то же время высоким остаётся падёж поголовья.
Один из главных недостатков в этом деле — небольшой размер овцеферм. На них нельзя
правильно организовать племенную работу и воспроизводство стада, себестоимость продукции
высокая. К тому же при мясомолочном направлении наших хозяйств овцеводство является
как бы побочной и обременительной отраслью.
Было намечено встать на путь межхозяйственной специализации овцеводства. В своё время
этот путь оказался чрезвычайно эффективным в птицеводстве.
Решено специализировать на овцеводстве колхоз «Дружба», обширные угодья которого позволяют содержать значительное количество мелкого скота. В нынешнем году здесь предприняты
первые практические шаги.
Если в прошлом году в «Дружбе» насчитывалось около 800 голов мелкого скота, то сейчас
здесь 2 426 овец. До конца года намечается довести поголовье до трёх тысяч животных,
а в будущем году — до семи тысяч.
Племенное поголовье сконцентрировано в бригаде Ростиново. Животным обеспечены неплохие условия содержания и уход. Удовлетворительно поставлена здесь и племенная работа,
которой занимаются как колхозные специалисты, так и зоотехник госплемстанции Л. Котова.
Учёт и документация в порядке. Поголовье, предназначенное для реализации, сконцентрировано
и поставлено на откорм в селе Архангельском. Остальные овцы размещены в других бригадах
колхоза. Повсеместно организована их пастьба. Для выпаса животных используются не только
естественные пастбища. Как сообщил председатель колхоза Н. А. Сёмин, в течение нынешнего
лета для скармливания овцам использовано 119 гектаров клеверов. В дополнение к зелени
животные получают концентраты. И всем нам приятно было услышать замечание бригадира
родионцевской бригады тов. Рындина, что за время пребывания в колхозе «Дружба» овцы
заметно поправились.
Колхоз «Дружба» располагает неплохими возможностями для создания прочной кормовой
базы. Почвенные условия позволяют успешно добиваться повышения урожайности зерновых
культур. Есть возможность заготавливать веточный корм. К слову сказать, в нынешнем году
в колхозе заготовили 10 тысяч веников.
Но особенно порадовал тот факт, что в хозяйстве проводятся широкие мелиоративные
работы по коренному улучшению естественных угодий. Этим занимаются как Рязанцевская
ММС, так и колхозные механизаторы. В прошлом году в колхозе было залужено 146 гектаров,
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в нынешнем — 150, на 200 гектарах ведётся подготовка к залужению в будущем году. Можно
будет получать хороший урожай сена или организовать культурное пастбище для овец.
В бригаде Иванисово мы побывали в новом овчарнике, построенном организацией «Межколхозстрой». Это просторное, удобное помещение, в котором можно разместить до 300 овцематок.
Труд овцеводов облегчает кормораздатчик, транспортёр для выброски навоза, водопровод. Но
монтаж механизации, к сожалению, не завершён. И с этим нужно поторопиться.
При овчарнике устроен широкий загон с укрытиями для овец. В нём животные и содержатся.
Крытый загон позволит и в зимнее время содержать овец на улице, загоняя их в овчарник лишь
при необходимости. Такое содержание благоприятно скажется на здоровье животных, будет
способствовать увеличению настрига шерсти. Немаловажно и то, что загонное содержание
овец позволит раза в два продлить срок службы овчарника. «Такой же загон мы сделаем
и в Ростинове», — поделился планами Н. А. Сёмин.
Но, в общем-то, размещение овцепоголовья на зимовку является в «Дружбе» самой большой
трудностью, с которой пришлось столкнуться здешним овцеводам. Выяснилось, что большое
количество овец, в частности, 353 овцематки и 274 ярки, размещать на зимовку совершенно
негде. Между тем колхоз имеет возможность решить эту проблему гораздо быстрее, чем
это делается теперь. За деревней Василисино председатель колхоза показал двор арочной
конструкции. «Его можно быстро переоборудовать под овчарник», — сказал он. В Родионцеве
можно подготовить для размещения овец два старых скотных двора. Конечно, это будут
временные помещения, но в них смогут перезимовать до трёхсот животных. Есть и другие
проекты, есть и средства, необходимо только председателю колхоза серьёзнее отнестись к делу,
которое доверено «Дружбе», не опошлять хорошее начинание.
Большое общерайонное дело начато в этом колхозе, и надо принять все меры, чтобы оно
привело к успешному развитию овцеводства в районе.
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