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«Не думая, не считая»

Статья рейдовой бригады комитета народного контроля под таким заголовком была опубли
кована в «Коммунаре» 24 ноября прошлого года. В ней рассказывалось о плохой организации
зимовки скота в колхозе имени Калинина. В артели статью обсудили на открытом партийном
собрании, факты признали правильными, о чём и сообщили в редакцию.1

Что же практически изменилось на фермах после опубликования статьи? В окнах скотных
дворов вставлены стёкла, кое-где наспех заделаны щели, правление распорядилось ввести
в рацион коров силос. Внешне критика не оставлена без внимания, а по существу из содержания
статьи не извлечено и десятой доли выводов. Оставим на совести руководителей, да и партийной
организации колхоза, такие не взволновавшие их вопросы, как бездействие автопоилок, плохие
помещения для нарождающегося молодняка. Решение их требует времени, определённых затрат.

В статье не без основания поднималась тревога, что отсутствие мер по улучшению рационов
кормления животных, безрасчётное расходование кормов могут привести к большим потерям
в животноводстве.

Первые симптомы уже были. На молочно-товарных фермах падал надой, и доярки вынуждены
были преждевременно запускать коров, на свиноферме — животные теряли в весе.

Введя в рацион силос, в колхозе успокоились, хотя не трудно было подсчитать, что и при
нём (учитывая плохое качество сена) корова получает кормовых единиц не более 50 процентов
нормы. Вот почему уже в первые два месяца стойлового периода здесь потеряли по 31 кг молока
от коровы. Не удержались на достигну, том уровне и в декабре. В то время, как в среднем
по району надои были равными показателям декабря 1964 года, в колхозе имени Калинина они
снизились ещё на шесть килограммов. В экономических показателях это выглядит так: кормов
на содержание молочного стада израсходовали за месяц на 4 078 рублей, а от реализованного
молока выручили 400!

Январь также не сулит ничего хорошего. В бригаде Паньково старшая доярка Мария
Николаевна Марышева, например, рассказывает, что даже от лучших новотельных коров
надой сейчас не превышает семи литров молока в сутки. А эта ферма, как отмечалось
в статье, могла быть одной из лучших: добротный скотный двор, автопоилки, хорошая теплушка
с водонагревателем «КВ-100» и изготовленные год назад ящики для запаривания грубых кормов.

Однако воду доярки носят вёдрами из пруда, солому задают в неподготовленном виде,
большую часть её коровы не поедают и она используется для утепления двора.

Почему же не запаривают солому? Председатель колхоза Михаил Иванович Константинов
и его заместитель по технике секретарь парторганизации Фёдор Иванович Голубев разводят
руками:

— Что мы сделаем? Отделение «Сельхозтехники» с октября обещает прислать людей,
закончить монтаж и всё обманывает.

И какое открытие сделал для себя Фёдор Иванович, когда мы сказали, что для такого
опытного механизатора, как он, и ждать нечего: вдвоём с одним из слесарей они могли сами
всё это сделать за полдня.

Да, всё можно было сделать: приобрести соль, которой так и нет ни на одной ферме,
наладить запаривание и сдабривание соломы, по-настоящему кормить овец и свинопоголовье,
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но... Сообщив редакции, что на овцеферме введён в рацион веточный корм, а на свиноферме
сенная мука, руководители хозяйства сочли вопрос решённым.

И вот мы на этих фермах. Убедились, что хвойные ветки, подвезённые один раз к овчар
нику, так и лежали нетронутыми. О хвойном настое, сенном чае на ферме не было и речи,
а концентраты также закладывают в пойло вместо того, чтобы задавать их сухими или в виде
кашицы. Напрасно искать и сенную муку в кормах на свинарнике в Починках. Вместо того,
чтобы организовать её регулярное производство (она является ценным кормом в свежем виде),
в колхозе додумались решить этот вопрос одним махом: подготовили её в ноябре на два месяца,
а когда она превратилась в безвитаминную труху и от сырости в сарае слежалась, свинарки
отказались применять её в корм, сведя весь дневной рацион животных к даче картофеля
и концентратов, норма которых весьма ограничена.

Да и эти корма до свиней полностью не доходят, так как их готовят на две раздачи один раз
в сутки, и мерилом подготовленного корма является уже не норма, а вместимость единственного
на всю ферму небольшого котла. Свиньи постоянно недоедают. Свиноматки ещё до опороса
были уже истощёнными, а многие откормочники, которым сейчас по шесть месяцев, имеют
не более 10—15 килограммов живого веса. А что ожидает нарождающийся молодняк? Его уже
больше ста голов. Некоторым по месяцу, но для подкормки их лишь раз в месяц завозят 15
литров молока. А в прошлом году были кормовой ил, сапропель, гидропоника.

Вот и получается: в хозяйствах, где думают серьёзно производить мясо, используют все
кормовые резервы, а в колхозе имени Калинина и имеющиеся корма не доходят до животных.
Там сенная мука занимает основной вес в рационе, здесь производство её свели к пустой
формальности. В совхозе «Успенская ферма», например, все зерновые отходы заложили для
свиней в комбинированный силос, здесь больше тонны их вместе с головицей бросили у входа
в сарай, да так и сгноили. Можно использовать свиньям великолепный силос, заготовленный
для крупного рогатого скота, — не ударили палец о палец. Даже картофель возят с поля
мороженым, так как, открыв бурт, не считают нужным закрывать его.

В статье рейдовой бригады указывалось, что в колхозе не научились считать копейку, а новые
факты бесхозяйственности подтверждают, что здесь ни в грош ставят и рубли. На этой же
свиноферме, например, здоровый хряк сломал ногу, он не поддаётся лечению. Выход был один —
сдать животное на мясо. Сделано это? Нет, вот уже месяц хряк страдает, теряет в весе, и
никому даже в голову не пришло, что под его щетинистой шкурой тают артельные деньги.

Эту вину следует отнести не только к руководителям колхоза. Мы беседовали с заведующей
Колокарёвским ветпунктом Н. И. Грезнёвой.

— Да, — говорит она, — единственный выход — сдать хряка на мясо. Я об этом говорила
сразу.

Поговорила и успокоилась. Даже акта, на отсутствие которого ссылаются сейчас ру
ководители колхоза, не составила. Давно можно было дать своё заключение и по фактам
плохого содержания скота, потребовать наведения порядка, а кое в чём и оказать действенную
ветеринарную помощь. Ведь не делает чести специалисту, что, например, на овцеферме ко
пытка не сокращается, а больше распространяется, на свиноферме к истощённости животных
прибавилась ещё и чесотка.

Партийная организация должна направить усилия хозяйственников, животноводов и спе
циалистов на устранение недостатков.
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