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Пора позаботиться о фермах
Ещё в апреле надои молока на фермах «Красного землепашца» превышали прошлогодние.
Но в мае холодная весна и запоздалый рост трав заставили животноводов отступить. Снижение
надоев продолжалось и в следующем месяце. И лишь в июле положение стало поправляться.
За этот месяц доярки надоили в среднем от коровы на семь килограммов молока больше, чем
за июль прошлого года. Сейчас появляются новые возможности для повышения продуктивности
скота. Освобождаются поля, на которых до зяблевой вспашки целесообразно попасти коров.
Появляются зерноотходы от нового урожая. Умелое использование этих резервов поможет
наверстать упущенное. Итоги года в животноводстве во многом будут зависеть и от того, как
в хозяйстве подготовятся к зимовке скота.
Вот григоровская ферма. Возле неё силосные бурты. Нынче в колхозе с большой ответственностью отнеслись к заготовке кормов. План закладки силоса перевыполнен в полтора раза.
Был неплохой урожай сеяных трав. Но он мог бы оказаться выше, если бы в артели вместо
южных клеверов сеяли местные, районированные. Для овец запасено семь тонн веников — тоже
неплохо. А вот запасы грубых кормов пока недостаточны. Предварительные расчёты говорят,
что сена нет и по тонне на условную голову. Значит, нужно пополнять кормовые запасы.
На клеверищах подрастает отава. Яровые, кроме зерна, обещают хороший урожай соломы. Но
нужно успеть попутно с уборкой хлебов и льна вовремя скосить отаву и заскирдовать солому,
засыпать в склады зерноотходы, вовремя выкопать картофель.
116 коров в Григорове размещены в трёх скотных дворах. Фермы старые, ветхие. Кроме
водопровода, нет никакой механизации. Трудно здешним животноводам добиваться высокой
продуктивности скота. И в зимовку с такими дворами пускаться страшно. А неподалёку идёт
строительство нового животноводческого помещения. По проекту это отличный, полностью
механизированный скотный двор, способный вместить всё поголовье бригады. Но очень
медленно строят его товарищи из «Межколхозстроя». Колхозники прямо-таки поражаются
слабой организацией труда на стройке. Захотят строители поработать — поработают, захотят
выпить — тут же «сообразят». Удивительно, как устраивают такие беспорядки начальника
«Межколхозстроя» А. В. Копейкина, который на стройке бывает лично и, конечно, в курсе
дел. Колхозники ждут, тов. Копейкин, что вы наконец наведёте порядок на стройке, чтобы
животноводы смогли на зиму перевести скот в новое помещение.
Особо следует указать на необходимость улучшения водоснабжения фермы. Существующий
водопровод ненадёжен. Нужна артезианская скважина и водонапорная башня, какие теперь
устанавливают повсеместно.
Лисавская ферма, в которой размещено 90 голов скота, построена недавно. Помещение
неплохое. Есть автодоение, паровой котёл. Но вот помещение для красного уголка по назначению
не используется. Удобная комната не оборудована, заброшена. С нами присутствовала зоотехник
колхоза, она же секретарь колхозной парторганизации А. Н. Рыжова. Мы указали ей на этот
недостаток, и она согласилась, что красный уголок пора оборудовать. Да, это прямая обязанность
секретаря парторганизации. А вот обеспечить водой откормочное поголовье на лисавской ферме
должна нагорьевская бригада СМУ по механизации животноводства. Почти всё лето не работает
здесь водопровод (расстыковались трубы). Воду скоту приходится возить в бочке. Настойчивые
сигналы из колхоза подавались много раз, но бригадир монтажников тов. Валентеев плохо
реагирует.
За деревней Захарово размещена овцеферма. Овцы в «Красном землепашце» неплохо
упитаны. Но в последнее время многие животные стали хромать. Почему? Необходимо выяснить
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причины, принять необходимые ветеринарные меры. Не рано позаботиться и о текущем ремонте
помещения овцефермы.
Окончена проверка. И тут припомнилось... На днях в «Коммунаре» были опубликованы
итоги соревнования колхозов и совхозов района за высокую культуру животноводства в первом
периоде нынешнего года. Колхоз «Красный землепашец» занял хотя и не последнее, но всё же
и не слишком завидное место. Общий балл его составил 3,38. Значительно снизили оценку
последствия не очень заботливой подготовки здешних ферм к прошлой зимовке.
Нужно, чтобы недостатки эти не повторились в предстоящую зимовку. А добиться этого
можно одним путём: не откладывая, развернуть подготовку к стойловому периоду.
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