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За средней цифрой

За одиннадцать месяцев текущего года в совхозе «Елизарово» получено по 2 787 килограммов
молока от каждой коровы. Это на 20 килограммов больше, чем было получено за соответству-
ющий период прошлого года. Такой показатель позволил хозяйству занять четвёртое место
в районе. В числе первых совхоз выполнил и план продажи молока государству, а на первое
декабря перекрыл своё годовое задание на 24 процента.

Несколько лет назад эти результаты могли вызвать чувство удовлетворения, послужить
поводом для корреспонденции, призывающей равняться на передовиков. Но сейчас, когда в про-
мышленности и сельском хозяйстве осуществляется экономическая реформа, а производственная
деятельность строится на основе научной организации труда, одного этого показателя для
характеристики уровня производства становится недостаточно.

Для того, чтобы оценить тот или иной достигнутый результат, нужно видеть производство
в перспективе его развития, учитывать наличие в нём потенциальных возможностей и степень
их использования.

Если подойти с таким критерием к оценке работы молочнотоварных ферм совхоза, то
легко убедиться, что для увеличения производства молока, да и мяса тоже, там далеко
не все резервы приведены в действие. Наша рейдовая бригада побывала на всех основных
фермах и ознакомилась, как говорят, с конкретной обстановкой. Мы беседовали с доярками
и телятницами, скотниками и бригадирами, а в заключение поделились своими замечаниями
со специалистами и руководителями совхоза.

В чём состоят недостатки в организации производства молока? Какие существенные вопросы
упустили из виду специалисты совхоза и сами животноводы?

На наш взгляд, основным недостатком является отсутствие целенаправленной углублённой
работы с учётом завтрашнего дня. Организация зимовки скота — убедительное тому подтвер-
ждение. К ней неплохо подготовлены скотные дворы. На них введена механизированная дойка
и автопоение. Правда, на некоторых фермах животноводы утверждают, что они в большие
морозы выйдут из строя, но пока автопоилки в действии. На некоторых фермах для удаления
навоза установлены и скребковые транспортёры. Словом, механизаторы приложили максимум
усилий, чтобы облегчить труд доярок и скотников.

Казалось бы, механизация, облегчившая труд животноводов, должна влиять на весь про-
изводственный процесс, внести новые элементы в улучшение самого содержания и кормления
животных. Но...

Даже такие элементарные требования, как соблюдение распорядка дня, ни на одной ферме
не выполняются. Формально он составлен и вывешен на каждом скотном дворе. В нём расписаны
все работы по часам и минутам, из которых складывается рабочее время доярок и скотников.
Этим распорядком дня в их обязанность входит и организация прогулок животных с 11 до 12
часов дня. Но скот почти два месяца стоит на привязи и его ни разу ни на одной ферме
на прогулку не выпускали.

— Почему? — спрашиваем главного зоотехника совхоза Екатерину Михайловну Емельянову.
Оказывается, распорядок не подкреплён организационно: его составили, вывесили, а выгуль-

ные дворики не огородили. У двух ферм из шести имеются и загоны, но в них коров на прогулки
не выпускают. Следовательно, дело не только в загонах, а и в том, что сам распорядок составлен
без учёта фактической затраты времени на выполнение той или иной работы. Например, для
раздачи кормов животным, дояркам отводится 30 минут. Уложиться в этот срок при наличии
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в группах от 17 до 25 коров, заявил управляющий вторым отделением Николай Петрович
Базлов, ни одна доярка не может. То же самое утверждает и доярка внуковской фермы Татьяна
Афанасьевна Новикова, которая имеет большой опыт работы.

Строгий распорядок для, заботливый уход и полноценное кормление животных — вот что
определяет нормальное содержание их в зимне-стойловый период. Причём каждое из этих
условий неотделимо друг от друга: одно дополняет другое, а все вместе обеспечивают высокую
продуктивность ферм. В совхозе «Елизарово» не только отношение к выполнению распорядка
дня, но и организацию кормления животных нельзя признать подчинённой этой цели. Здесь
считают, что на молочнотоварных фермах суточный рацион кормления животных вполне
достаточный. Коровам выдают три килограмма концентратов, 20 килограммов силоса и четыре
килограмма соломы. Силоса на некоторых фермах дают и больше, так как заготовлено его,
причём очень качественного, вполне достаточно, чтобы не ограничивать норму. А вот на сено
рассчитывать не приходится: его выделено на зиму в общей сложности пока 25 кг на корову,
чтобы усилить рацион в первые дни после отёла.

На первый взгляд, рацион неплохой. Есть в нём и сильные, и сочные корма. Но если уж
организовывать производство на научной основе, то нельзя забывать, что продуктивность жи-
вотных зависит не только от наличия в рационах белков, жиров и углеводов, но и от со-
держания в них минеральных веществ и витаминов, недостаток которых в передовых
хозяйствах восполняется различными минерально-витаминными добавками, а также со-
ответствующей подготовкой кормов к скармливанию.

Говоря об этом, мы не открываем что-то новое. О минерально-витаминных добавках и методах
приготовления кормов писалось на страницах нашей районной газеты, со специалистами
хозяйств проводились практические семинары. Многое вошло в практику животноводов.
Например, теперь уже в целом ряде хозяйств района хвоя и хвойная мука применяются как
необходимая добавка к рационам, на многих фермах солому не дают животным прежде, чем
обработают её аммиачной водой или хотя бы измельчат и запарят.

Не сложным, но весьма необходимым для улучшения аппетита животных, вкуса кормов
и повышения их усвояемости является и такое мероприятие, как добавление к зерномучнистым
кормам мелкой соли, орошение соломы и сена водными растворами соли, скармливание
концентратов в осоложенном виде.

На фермах в «Елизарове» ничего этого не делается. Корма там скармливают так: утром
концентраты, где слегка смоченные, а в большинстве случаев сухие, в обед — силос, на ночь —
никак не приготовленная к скармливанию солома. И хотя в совхозе имеется три специалиста —
два зоотехника и ветврач, — ни один из них не задумался о том, что при таком примитивном
кормлении даже при наличии полноценных кормов нельзя добиться повышения продуктивности
животных.

О том, что корма в совхозе расходуют без расчёта на повышение продуктивности, показывает
и такой пример. В деревне Высоково рядом с молочнотоварной фермой имеется вторая,
на которой сконцентрировано 85 голов молодняка крупного рогатого скота. В основном это
телята, полученные от поздних весенне-летних отёлов. На это время в хозяйствах с хорошо
поставленной племенной работой отёлы коров не планируют, так как приплод от поздних отёлов
наиболее слабый и он требует особого внимания и строго продуманного кормления.

Плохой вид молодняка на высоковской ферме не обманул нашего предположения о том, что
и такой особенности сконцентрированных здесь телят не учли. Суточный рацион их кормления
состоит из трёх килограммов грубого безвитаминного сена и двух килограммов концентратов.

— Больше ничего не отпускают, — заявили телятницы Л. П. Ефимова и Н. И. Иванова, —
а с этих кормов разве получишь хорошие привесы?

Да, нормального развития и хороших привесов от молодняка с таким рационом полу-
чить невозможно. И если бы зоотехники совхоза вместе с управляющими и бригадирами
смотрели вглубь производства, они при тех же кормовых ресурсах могли бы организовать
дифференцированное кормление всех животных с учётом их особенностей.

Ведь для этих же телят достаточно ввести в рацион три килограмма силоса и 2—3 кг
в сутки на голову варёного картофеля, как они быстро начнут прибывать в весе, но... Картофель
на соседней ферме дают коровам, исключив из их рациона силос, который, очевидно, останется
не израсходованным, а тощий молодняк не получает ни того ни другого.

Дифференцированное кормление животных с учётом их особенностей тесно связано с пле-
менной работой, в которой, как известно, заложен основной резерв высокопродуктивного
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животноводства. К нашему огорчению, мы не можем сказать, что в «Елизарове» племенная
работа и все связанные с ней мероприятия отмечаются такой целеустремлённостью.

Начнём с известной не только специалистам истины. В народе говорят: бык — это половина
стада. Мудрость этого старого изречения состоит в том, что для воспроизводства хорошего
потомства в стаде должен быть полноценный «хозяин», высокопородный бык.

Не скажешь, что елизаровские специалисты не понимают такой истины. Но покрытие
и отёлы коров и вообще воспроизводство стада там не планируются. Отсюда запоздалые отёлы,
неполноценный приплод.

Это один недостаток. Второй состоит в том, что быки не пользуются нужным вниманием.
Распределены на фермах они без учёта их производительных возможностей, рацион их корм-
ления мало чем отличается от остальных животных. На внуковской ферме, например, на 80
коров имеется один производитель, на высоковской их числится два, но один неработоспособен
и содержится ради формы. Пытались в совхозе ввести искусственное осеменение коров, но,
нарушив его технологию, вынуждены были от него отказаться.

Удивительно ли после этого, что в группах почти каждой доярки ежегодно остаётся несколько
яловых коров, причём яловость хроническая, повторяющаяся из года в год. И это явление
настолько стало привычным, что специалисты перестали интересоваться, что же дают хозяйству
такие, с позволения сказать, коровы?

На боронуковской ферме доярка Кира Павловна Монахова показала нам нетель, которая
должна бы давать молоко по третьей лактации, а она ещё не телилась ни разу. Здесь же
в группе Марии Васильевны Писаревой есть корова, которую запустили после первой лактации,
но второй год она остаётся яловой, молочные железы у неё атрофировались и полноценной
коровы из неё не получится. Но как первая, так и вторая остаются на ферме.

Яловых коров много на каждой ферме. И не случайно, где бы мы ни были, от большинства
доярок слышали одно: от таких коров-нахлебниц ни продукции, ни заработка. Даже выполнение
плана, который установлен для каждой из них по производству молока, они ставят под сомнение.

Правда, в хозяйстве есть группы коров, которые в общем стаде выделяются высокой
продуктивностью. Доярки, работающие с ними, не только выполнят установленные задания, но
и принятые высокие социалистические обязательства. За десять месяцев, например, при надое
2 684 килограмма молока от коровы в целом по совхозу, доярка В. Н. Панкратова получила его
по 3 564 килограмма в среднем от коровы. Свыше трёх тысяч килограммов молока получили
от каждой коровы доярки А. И. Соколова, А. Г. Рыжакова, М. М. Жгутова, Т. А. Фролова
и В. В. Дубова. Близки к этому рубежу А. А. Шипина и О. С. Чистякова.

Отличие этих показателей от результатов большинства как раз и подводят к глубокому
изучению всех положительных и отрицательных сторон, заставляют на основе их анализа
совершенствовать организацию производства.

Этого и не хватает в совхозе. Животноводы справедливо говорили: для специалистов,
пропагандистов и агитаторов, а также работников месткома профсоюза дорожка на фермы
не проторена. Её, после нашей заключительной беседы с секретарём партийного бюро М. Г. На-
умовым, заместителем директора Н. И. Семёновым и главным зоотехником Е. М. Емельяновой,
кажется, начали прокладывать. Вторник каждой недели становится сейчас в совхозе днём
животновода. Важно, чтобы этот день был использован не для формального посещения ферм,
а для решения конкретных задач, которые выдвигает перед этой отраслью хозяйства наше
время.

А. Кравец — заведующий внештатным отделом животноводства
городского комитета народного контроля,
Ю. Шпетер — зоотехник госплемстанции,
А. Афанасьева — председатель группы народного контроля совхоза,
И. Логинов — член комитета народного контроля.


	За средней цифрой. А. М. Кравец

