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Бесхозяйственность

Казалось бы, не беден кормами для скота совхоз «Дубровицы». В количественном отношении
производственные планы по заготовке их в основном выполняются. В прошлом году, правда,
зернофуража поменьше засыпали, зато сколько заготовили витаминной травяной муки! А она —
тот же концентрат. Тем не менее продуктивность скота в хозяйстве ниже возможностей.
В нынешнем году надои молока особенно снизились. Да и привесы телят, свиней весьма низкие.

Не ищите хитрого секрета. Ларчик открывается просто. В ином хозяйстве заложат, скажем,
тысячу тонн силоса — тысяча тонн корма и есть. В «Дубровицах» же откроют силосную
траншею, сверху сбросят толстый слой гнили, с боков, с торцов выбросят в отвал десятки
и десятки тонн сгнившего корма — сколько же пригодного силоса останется? Да и этот
пригодный силос оказывается низкокачественным. Пользы от него мало.

В позапрошлом году силосовали в Кабанском. В траншею валили выколосившуюся рожь.
Масса сухая. Для увлажнения поливали её водой. Допускали множество и других наруше-
ний технологии. Один товарищ увидел такое грубое пренебрежение качеством силосования,
возмутился:

— Разве получится хороший корм?
— Какой ещё получится, отличный будет силос, вот увидите, — заверили его.
И зимой, действительно, увидели. Тысячетонный бурт оказался вроде слоёного пирога.

Толстые слои гнили перемежались со слоями низкокачественного силоса. Случай этот получил
огласку. Директору совхоза Н. Д. Барабашу указали. Директор критику воспринял. Но, увы,
практических выводов не последовало. В прошлогоднюю зимовку силос здесь снова оказался
низкокачественным. А на днях поступил сигнал: снова грубо нарушают в «Дубровицах»
технологию силосования.

Когда въезжаешь в село Дубровицы, в глаза бросается примечательная особенность. На окра-
ине широкое строительство. Кирпичные корпуса производственных зданий. Многоквартирные
жилые дома. Это делается по генеральному плану в соответствии с партийной программой
преобразования Нечерноземья. Само же старое русское живописное село Дубровицы, о бла-
гоустройстве которого надлежит заботиться местным деятелям, вдоль и поперёк изрыто мощной
совхозной техникой. А таких «величественных», повсеместных зарослей лебеды, крапивы
и репейника не встретишь, пожалуй, нигде в районе.

В ходе рейда встретились мы с великим множеством фактов поразительной бесхозяйствен-
ности. С этакой бесшабашной щедростью к народному добру. Сколько теряется его, портится,
уничтожается! Дорогое импортное оборудование для очистки зерна валяется в бурьяне. Много-
летний холм сгнивших зерноотходов, которые можно было бы использовать на корм свиньям,
зарастает лебедой возле КЗС-20. Множество бочонков с рыбой, привезённой для свиней,
свалены два года тому назад в стороне от дороги, да так и брошены. Всего не перечислишь.

Точно такое же отношение проявляет руководство совхоза и к зелёному богатству здешней
плодороднейшей земли.

По количеству заложенной силосной массы совхоз уже перевыполнил план. Сопровождавший
нас агроном совхоза А. Д. Орлов, человек пожилой, бойко рассказывал о составе силосоубо-
рочных звеньев, о том, где и сколько заготовлено корма, какие травы используются. Вместе
направились мы за околицу села Дубровицы, к молочнотоварной ферме. Здесь заложено более
1 800 тонн силосной массы. Но уже за сотню метров от траншеи в нос нам ударил характерный
запах гниющей травы.

Рядом с существующей бетонированной траншеей намеревались построить ещё одну, парал-
лельную. К сожалению, не построили. А стенку, которая должна была прилегать к параллельной
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траншее, не укрепили. При трамбовке массы она рухнула. Но не только это отрицательно
повлияло на качество силосования. Поразительная небрежность проявлена во всём. Не оши-
бёшься: несколько сот тонн заготовленного корма нельзя будет использовать. С торцов масса
гниёт и, конечно, сгнивает полностью. У стен траншеи трамбовка проведена плохо, масса
согревается, значит, тоже испортится. Половину бурта покрыли плёнкой, присыпали слегка
землёй, а другую половину засыпали землёй, не покрыв плёнкой. Сколько будет отбросов! А тот
корм, что не пойдёт в отбросы? Много ли пользы будет от него?

Едем в Никольское. Здесь в бетонированную траншею закладывается тысяча тонн силосной
массы. Считается, что около 600 тонн уже заложено. Подходим к траншее и убеждаемся:
о качестве силосования здесь не думают. На подъездах к траншее грязь непролазная. Никто
не позаботился, чтобы завалить её хотя бы ветками, соломой. Молодой тракторист Василий
Кудрявцев, трамбующий бурт, с полнейшим равнодушием втаскивает гусеницами трактора грязь
на зелёную массу. Трудно представить: как будут такой, с позволения сказать, корм поедать
коровы? К тому же выяснилось, что в этот день здешнее силосоуборочное звено к работе
не приступило по причине прошедшего дождя. Силосная масса, заложенная накануне, начала
портиться. Будет не удивительно, если снова получится «слоёный пирог».

В Кабанском в тот день тоже прекратили силосование.
— Зачем таскать грязь на силосную массу? — резонно говорит управляющий отделением

А. С. Ерёмин. Но выстлать подъезды к траншее ветками и он не распорядился. Оказалось, что
в совхозе механизированные звенья вообще приступают к работе не раньше 11 часов, а в 6
вечера бьют отбой. Темпов закладки силоса, обеспечивающих должное качество корма, при
такой работе не добьёшься. Но беда не только в этом. У бетонированной траншеи нет пола,
а грунт влажный, податливый. 56 тракторных телег травы умяли механизаторы в грязь.

Проезжая полевыми дорогами совхоза, нигде не увидели мы ни одной скирды сена, хотя
перед этим выстояло немало жарких, сухих дней. Это тоже понятно. Руководители хозяй-
ства предпочитают линию наименьшего сопротивления. Куда проще заготавливать кое-как
силос, благо трав предостаточно. Заготовка же сена требует более высокой организованности,
оперативности, распорядительности. Поэтому и заготовку его здесь планируют в крайне незна-
чительных количествах. Нынче, например, запланировано заготовить всего-навсего 262 тонны
сена. Что будет значить такое количество полноценных грубых кормов для крупного рогатого
животноводческого совхоза?

Впрочем, социалистическими обязательствами намечено заготовить сена почти вдвое больше
плана: 500 тонн. Тоже немного, но и для заготовки этого количества сена делается очень мало.

Лишь с помощью пресс-подборщика в хозяйстве заготовили 120 тонн тюков. Дикорастущие
травы не выкашиваются вовсе. А между тем в совхозе многие имеют личных коров. Справедливо
было бы таким лицам принять участие в заготовке сена и для общественного скота. Но
ни население совхоза, ни его работники не имеют заданий на заготовку сена в неудобицах.

Лучше обстоит в совхозе дело с производством витаминной муки. АВМ-0,4 используется
в две смены. Машинисты-сушильщики Г. М. Кукушкин и А. Н. Савин, косильщик Ю. С. Юра-
сов, тракторист на подвозке зелени Н. В. Балашов с помощью пяти женщин из полеводческой
бригады уже заготовили более 200 тонн витаминной муки. Мука высококачественная, часть
её в гранулах. Но... Известно: при контакте с воздухом и светом травяная мука теряет каротин.
В совхозе свалили её незатаренную в складе. При таком хранении месяца через три мука
превратится в обыкновенную сенную труху. А что бы, думается, сделать отсеки, засыпать муку
в них, укрыть толем или чем-то другим, не пропускающим свет?

Впрочем, тут всё ещё поправимо. Поправимо и с заготовкой сена. Нужно лишь организовать
дело. А вот с испорченным силосом уже ничего не поделаешь. Но говорить об этом нужно во весь
голос. Нужно бить тревогу. Ведь это пока лишь цветы бесхозяйственности. А какие будут
её плоды? Ослаблена в хозяйстве организаторская работа. Ослаблена воспитательная работа
с людьми. Не на высоте и директор совхоза Н. Д. Барабаш, и парторг Н. А. Титов, и инженер
В. С. Борисов, и другие специалисты хозяйства, организаторы производства. Не мобилизуют
коллектив совхоза на улучшение качества работы, не воспитывают в людях бережного отношения
к общественному добру. В какой-то мере равнодушие начинает передаваться рабочим. А тут
уже не только производственный, тут и огромный моральный ущерб.
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