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Печальные прогнозы

Наступает июнь — самая благоприятная пора для получения от дойного стада максимального
количества молока. В это время выпас коров обеспечивает около 80 процентов суточной потреб
ности их в питательных веществах, получаемых на пастбищах, которые не только являются
источником дешёвого корма, но и средой, в которой животные компенсируют недостатки зимнего
содержания и кормления, восстанавливают свои силы, здоровье и щедрее отдают молоко.

— Это всё понятно, — рассуждают некоторые руководители и специалисты животноводства
в совхозе «Елизарово». — Но, по нашим прогнозам, и июнь не поправит затруднительное
положение по выполнению полугодового плана продажи молока государству.

По расчётам старшего экономиста хозяйства В. А. Хлямкова, план первого полугодия —
750 тонн будет не выполнен примерно на 800 центнеров. Какие меры принимают в совхозе для
сокращения этой цифры? Таким вопросом мы задалась во время проведения рейда.

Дойное стадо центральной фермы, к которому мы подъехали в 11 часов, находилось
на паровом поле. Часть коров лежала, греясь на солнце, а остальные в поисках съедобной травы
бродили по полю, где сквозь щетину прошлогодней стерни подняли зелёную голову сорняки.
Рачительный хозяин не станет выгонять скот на такое поле. Он знает, что оно в севооборотах
специально отводится для того, чтобы дать земле отдохнуть.

— А нам больше некуда гнать стадо, — высказывают свою беду пастухи В. В. Касаткин
и И. Н. Заветаев. — Кругом посевы. Попасём на лугу и сюда на отдых. Других прогонов у нас
нет. Слева — зерновые, справа — картофель.

Размышляя обо всём увиденном и услышанном, мы всё твёрже укреплялись в мысли:
недостаточно в Елизаровской бригаде продуманы прогоны, система пастьбы скота, оплата
труда пастухов. По грубым подсчётам, коровы находятся на пастбище пять с половиной—шесть
часов. Остальное время уходит на перегоны, отдых и дойку животных. Ни пастухи, ни доярки
не знают, сколько им нужно получить молока за пастбищный период на фуражную корову.
Не помнят они и задания на май.

— Не то 340, не то 360 нужно надоить в мае на корову, — услышали мы от доярок. —
Висело задание в красном уголке, да его сжевали телята.

За доярками Т. И. Рязанкиной, О. С. Чистяковой числится по семь телят, большинство
из них полутора-четырёхмесячного возраста. Ежедневно каждому телёнку выпаивается по 6
килограммов молока. Разве это не сказывается на товарности продукта? Сказывается. Од
нако руководители первого отделения не принимают мер по повышению товарности фермы.
Не чувствуется деловой борьбы за молоко и на МТФ в бригаде Клины. Дояркам не доведены
плановые задания на пастбищный период, схемы выпойки молока телятам не выдерживаются,
показатели ежедневных надоев своевременно не заполняются. Рядом с фермой, на старой
конюшне, с осени стоят отобранные для откорма 11 коров. Одни из них отелились, другие
стельные. Эти животные крайне истощены. В их рационе — одна сухая солома. В загоне
у конюшни стоят 28 нетелей и тёлок случного возраста. Их дневной рацион тоже состоит
из соломы. Разве рачительные хозяева станут доводить до такой степени животных? Разумеется,
нет.

— Я давал указания бригадиру, чтобы этих животных спускали в общее стадо, — говорит
главный зоотехник Е. Б. Гриценко.

Не нам учить главного специалиста, что Евгений Борисович должен помнить: дал указание —
проверь, не выполнено — разберись, почему.
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При посещении ферм в совхозе «Елизарово» напрашивался вывод: некоторые люди, ответ
ственные за животноводство, забывают сверять сделанное с планами, с обязательствами. Они
недостаточно разбираются в причинах снижения надоев молока, слабо подвергают анализу
свою работу, не стремятся находить возможности наверстать упущенное. Сгорел, например,
в бригаде Высоково скотный двор, оперативно построили загон, где и содержится сейчас дойное
стадо. Этим всё и кончилось. А в каких условиях работают доярки, это мало кого волнует.
Женщины неоднократно обращались к своим руководителям с просьбой сделать освещение
около загона: ведь им каждый вечер приходится разыскивать в потёмках коров своей группы,
в потёмках доить. Вот и недополучают высоковские доярки ежедневно килограммы молока,
что сказывается, в конечном счёте, и на его товарности.

Уровень надоев молока зависит в эти дни от организованности в работе доярок, пастухов,
от их умения с наибольшей отдачей использовать преимущества пастбищного периода. А чтобы
они стремились добиться наивысшей продуктивности скота, надо создать им все необходимые
условия для плодотворной работы.

Партийная организация, руководители и специалисты совхоза призваны разработать и до
вести до каждой доярки, пастуха недельные, месячные задания. По-видимому, следует пере
смотреть и оплату труда пастухов. Она должна быть дифференцирована по месяцам, чтобы они
конкретно знали, за что будут трудиться в июне, июле... Необходимо сейчас коренным образом
улучшить и пастьбу коров, обеспечить пребывание на выпасах не менее 10 часов в сутки,
организовать поочерёдное стравливание участков лугов, добиться, чтобы зелёный конвейер
действовал безотказно, с учётом наличия скота и его продуктивности. Тогда не будет таких
печальных прогнозов, которые мы услышали от руководителей и специалистов хозяйства.

Их долг — чаще бывать у животноводов, на пастбищах, там, где решается судьба выполнения
обязательств по производству и продаже государству продуктов животноводства.
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