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В «Красной заре» не заботятся
о животноводстве
Зима — самая ответственная пора в животноводстве. А вот члены артели «Красная заря»
этого недооценили. План накопления грубых кормов они выполнили всего лишь на 46 процентов,
а силоса заготовили по 3 тонны на корову. Сложились большие трудности в проведении зимовки
скота. Однако руководители хозяйства не принимают мер к тому, чтобы выйти из этого
положения.
Нельзя сбрасывать со счёта такой резерв, как заготовка веточного корма. И очень важно
эту работу проводить сейчас, когда молодые ветки с большой пользой можно скармливать скоту
в смеси с другими кормами. Но здесь об этом и не думали.
Чтобы пополнить запасы кормов, нужно использовать и другие резервы, тем более, что они
в колхозе имеются. На площади 150 гектаров осталась неубранной солома. А ведь её можно
собрать и сейчас!
Не по-хозяйски относятся в этом колхозе и к застогованной соломе. Её растаскивают
и расходуют в подстилку лошадям.
Особое внимание заслуживает подготовка кормов к скармливанию: резка соломы и запа
ривание её в смеси с концентратами. Нет также необходимости доказывать, насколько велика
роль клеверной муки в рационах свиней. Но ни того, ни другого не делается.
— Зачем клевер молоть свиньям, — рассуждает заместитель председателя артели т. Козлов, —
если есть ещё картофель?
Колхоз располагает двумя «ДКУ-1,2», четырьмя силосорезками, имеется мощный парооб
разователь и другие кормоприготовительные установки. Но все эти механизмы бездействуют,
а свиней по-прежнему кормят одним сырым картофелем или неразмолотыми зерновыми отхо
дами.
Корма расходуют бесконтрольно, на глазок. Ни на одной из ферм нет весов. Ответственные
фуражиры не выделены, обмер и учёт сена не проведены.
Весьма тревожное положение в колхозе сложилось с расстановкой скота. В хозяйстве
недостаёт 240 скотомест. В деревне Новый мир 120 телят находятся в загоне под открытым
небом, тогда как здесь пустует помещение бывшей овчарни, где можно было разместить не менее
100 телят. Однако ремонт и переоборудование этого помещения затягиваются. Не начат ремонт
помещений в селениях Никульское, Филипповское.
Свою бесхозяйственность руководители колхоза пытаются прикрыть недостатком рабочих
рук, но это не так. Большое количество плотников в полеводческих бригадах села Филипповское
шабашничают.
Мало проявляют заботы о зимовке скота и колхозные специалисты. Зоотехники И. В. Бы
ченков и Л. С. Бикунова днями просиживают в конторе над сводками, на фермах бывают редко,
перевод животных на стойловое содержание доярки проводят без их руководства.
Вследствие нерадивого отношения к животноводству со стороны бригадиров и заведующих
фермами допущен большой падёж скота и птицы. За 9 месяцев этого года здесь пала четвёртая
часть народившихся телят. Из-за бесхозяйственности полностью ликвидированы овцеводческая
и птицеводческая фермы.
Зима вступает в свои права, кто упускает сроки подготовки скота к стойловому содержанию,
тот наносит серьёзный урон общественному хозяйству.
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