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Письма из опорно-показательного
хозяйства «Дружба». 2. Ростки нового
Ох, уж эти юбилейные номера стенгазет, висящие на стенах от одного праздника до другого, плакаты, призывающие добиться того-то и того-то к такой-то дате, когда эта дата давным-давно миновала! Не раз эти плакаты служили темой для фельетонов, основой справок
о недостатках в массово-политической работе. И надо было видеть растерянность инструктора
райкома партии, когда перед нами в коридоре конторы предстал транспарант: «За что опорнопоказательное хозяйство „Дружба“ борется в 1961 году». Ведь шёл уже второй месяц 1962
года, а тут?! «Нет, снять, снять быстрее, это же для фельетона!»
Но мы фельетона писать не будем. Пусть транспарант висит. Только заголовок к нему
надо сделать такой: «За что боролись»... А рядом вывесить другой транспарант: «А вот что
получили». Пусть каждый видит и знает итоги своего труда: хорошо поработал — гордись,
не выполнил обязательство — задумайся: в чём тут причина, что надо сделать для достижения
успеха. А сделать предстоит многое. Опорно-показательное хозяйство на деле должно стать
школой для всех окрестных колхозов. Об этом шёл большой разговор на открытом партийном
собрании, когда обсуждались задачи коллектива хозяйства в свете решений XXII съезда КПСС.
Да, быть маяком для других — задача не лёгкая! И то, что предпринято для этого в «Дружбе», можно назвать первыми шагами к цели. Но шаги эти уверенные, в чём и убедила нас
поездка по бригадам вместе с главным зоотехником Виктором Ивановичем Кандаловым.
Но расскажем всё по порядку. Привыкший к морозам, Кандалов правил лошадью, не отворачиваясь от встречного ветра. В поездку он отправился для того, чтобы на месте разрешить
возникшие за последние дни вопросы. В Безмине, где сосредоточены и коровы, и телята,
и овцы, вместе с зоотехником отделения он проверил, как выдерживается рацион кормления,
разговаривал с животноводами о том, почему не соблюдается время прогулок коров. Дольше
пришлось задержаться в Афанасове. Здесь в овчарнике, как и положено, сломали перегородки. Пристроили трёхстенник, рядом оборудовали большую выгульную площадку. Казалось бы,
созданы условия для свободно-выгульного содержания овец. Но оказалось, что не всем это
новшество пришлось по душе, кой у кого ещё живуча тяга к старому, привычному... Зоотехник
делает вывод: на разъяснительную работу с людьми надо обратить особое внимание.
Не без гордости В. И. Кандалов показывает скотный двор в Утине — здесь внедрено беспривязное содержание молодняка. На подстилку применяется сухой торф.
— А вот это наш животноводческий «маяк», — и зоотехник показал на арочный скотный
двор, когда мы въехали в село Алексино. — Молодняк выращиваем под коровами-кормилицами.
Тут — наша школа передового опыта.
И если есть ещё такой, кто сомневается в выгоде этого прогрессивного способа, пусть
побывает в Алексине, посмотрит на питомцев Анны Ивановны Давыдовой и Александры Евдокимовны Минеевой, послушает рассказы этих телятниц, ознакомится с экономическими показателями. Пусть посмотрит на всё сам. И тогда обязательно станет горячим сторонником
выращивания телят под коровами-кормилицами.
Зоотехник приводит такие данные: в прошлом году обе телятницы вырастили под двадцатью
коровами 187 телят. Среднесуточный привес каждого телёнка составил 775 граммов. Ранее, при
ручной выпойке, на каждого из них до 2-месячного возраста расходовалось 320 килограммов
цельного молока и 300 килограммов обрата. При выращивании под коровами-кормилицами
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израсходовано 263 килограмма молока на телёнка. В итоге экономия — около 11 тонн молока
за год. Внедрение нового метода позволило сократить затраты труда в три раза. Ликвидирован
падёж молодняка.
Нынче на подсосное выращивание молодняка в Алексине выделены первотёлки.
— Этим решены две задачи, — говорит зоотехник. — Во-первых, телята хорошо «раздаивают» первотёлок. Их молочная продуктивность при соответствующем кормлении в последующие
лактации повышается быстрее. Во-вторых, прошлогодняя группа коров-кормилиц подготовлена
для вскармливания подсосников на центральной усадьбе, где монтируется «ёлочка».
— «Ёлочку» мы рассматриваем в общем комплексе, — продолжал свой рассказ В. И. Кандалов. — Комплекс — это помещение для беспривязного содержания коров, выгульный двор,
телятник для подсосного выращивания телят.
Всё так и есть в центральном животноводческом городке. Здесь три здания: коровник,
телятник и доильный зал. На телятнике, по сравнению с Алексиным, — новшество: для подвозки кормов и вывозки навоза оставлены широкие проходы, чтобы применять механизацию.
Большая площадка с кормушками в центре забетонирована.
И вот, наконец, она, «ёлочка». Было несколько проектов её оборудования. Строители и животноводы после горячих споров выбрали самый лучший, внесли в него свои поправки и дополнения. И сейчас вокруг «ёлочки» целый производственный комбинат.
— Смотрите, — объясняют доярки, — вот молоко поступило с «ёлочки» в молочный зал.
Этот зал рассчитан на приёмку молока и с других ферм. Охлаждённое молоко сосредоточивается в двух баках: в одном для отправки потребителям, в другом для использования
на своём молокозаводе, который находится тут же рядом. И для всех этих процессов характерно главное — отсутствие ручного труда. Всё сделают машины: выдоят корову, перегонят
и переработают молоко.
Если все хозяйства района внедрят у себя передовые методы, то они сделают крупный шаг
вперёд. Для этого есть все возможности. Но следует подчеркнуть, что в самой «Дружбе» они
использованы далеко не полностью. Вернёмся к транспаранту: «За что опорно-показательное
хозяйство борется в 1961 году». Было решено получить зерновых 16 центнеров с гектара,
кукурузы — 350, надоить от каждой коровы 3 300 килограммов молока. Каковы же итоги?
Зерновых собрали 11,4 центера, кукурузы (в силосной массе) — 150 центнеров с гектара,
надоено молока по 2 872 килограмма от коровы. В конечном счёте получено лишь 19 750 рублей
прибыли вместо запланированных 60 тысяч.
Особенно неудовлетворительны показатели себестоимости продукции: по молоку, зерну
и мясу плановые задания не выдержаны.
Вот где сказались последствия травопольной системы земледелия, бастионом которой до последнего времени был хозяин «Дружбы» — сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева! Кукурузы на силос было посеяно всего 130 гектаров. Основная ставка делалась
на покупные корма. А они обходились дорого. Сказались на себестоимости и сверхнормативные затраты труда как в животноводстве, так и в полеводстве.
— Да, нам ещё много предстоит поработать, — соглашается директор хозяйства К. П. Девин. — И беспокойством об использовании всех резервов должна быть пронизана вся наша
организаторская и массово-политическая работа.
Да, должна! Но всегда ли так бывает на деле?
— Далеко не всегда, — признаёт секретарь партбюро Михаил Тушканов. — Вопросы экономики ещё не находятся у нас в центре внимания партийной организации.
Взять, к примеру, пропагандистскую работу. Сам секретарь партбюро на занятиях кружка
по изучению материалов XXII съезда КПСС анализировал данные себестоимости сельскохозяйственной продукции. А остальные пропагандисты этих данных даже не имеют.
Хозяйственные результаты прошлого года должны были заставить партийное бюро подробно разобраться, в чём причины невыполнения плановых заданий по урожайности и себестоимости сельхозпродуктов, что надо сделать для ликвидации прошлогодних ошибок. Большую
пользу здесь могли принести экономические школы, семинары бригадиров, звеньевых. Но пока
экономической учёбе не придано здесь должного значения.
Быть «маяком» для окружающих — значит не только демонстрировать передовые приёмы содержания животных, но, в первую очередь, показывать пример умелого хозяйствования,
правильного использования земли. Директор учхоза «Дружба» К. П. Девин, связавший свою
жизнь с сельским хозяйством со школьной скамьи, без отрыва от производства защитивший
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кандидатскую диссертацию, называет многие неиспользованные возможности. Структура посевных площадей резко изменена — одна кукуруза займёт 16 процентов пахотной площади.
А хозяйство сеет и кормовые бобы, и сахарную свёклу. Теперь задача состоит в том, чтобы
добиться высоких урожаев.
Дальнейший подъём производства коммунисты хозяйства связывают с предстоящим Пленумом Центрального Комитета партии.
— На практике нашего опорно-показательного хозяйства, — говорит тов. Девин, — можно наглядно видеть имеющиеся недостатки в руководстве сельским хозяйством. Специалистов
в опорном хозяйстве предостаточно. Мыслилось, что они будут играть заметную роль и в подъёме экономики колхозов района. Но этого пока не добились. Выходит, колхозные специалисты
по существу работают без квалифицированного руководства. Нельзя же считать райплан с его
несколькими работниками, у которых по горло «бумажных дел», штабом сельского хозяйства
района! Да, за опорно-показательными хозяйствами, может, и следует оставить функции
школ передового опыта, но в районе надо иметь единый орган, который бы сосредоточил
в своих руках руководство колхозами и совхозами.

