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Тревожный сигнал
Листовка с таким заголовком появилась в конторе и на фермах колхоза имени Калинина.
В ней сообщается о результатах проверки группой народного контроля организации производства
и продажи молока. Руководителей и животноводов хозяйства она заставляет задуматься.
В самом деле, в известном постановлении о Всесоюзном социалистическом соревновании
за повышение эффективности производства и качества работы работникам сельского хозяйства
предлагается сосредоточить усилия на всемерном увеличении производства сельскохозяйственной продукции, на успешном выполнении и перевыполнении каждым колхозом и совхозом
планов по продаже продукции государству. Основным продуктом, который производят в колхозе
имени Калинина в настоящее время, является молоко. Но как раз его производство, реализация
и внушают тревогу.
За первый месяц года, по данным ЦСУ, надои молока от коровы снизились здесь на 38
килограммов. Реализация продукции уменьшилась по сравнению с прошлогодним январём на 25
процентов. Мало меняется обстановка и в феврале. В течение первой декады колхоз лишь три
дня отправлял государству молока несколько больше, чем в соответствующие дни прошлого
года. В остальные дни реализация продукции намного отставала от прошлогоднего уровня.
Причина — в более низкой продуктивности коров. К тому же и товарность молока составляет
здесь всего 55 процентов.
— Надои снижаются в основном по двум причинам, — сказал заместитель председателя
по животноводству, секретарь парторганизации колхоза Н. В. Чистяков. — Во-первых, кормов
нынче поменьше, чем в прошлом году, во-вторых, зима холоднее.
Обстоятельства эти нельзя, конечно, сбрасывать со счёта. Но вот на фермах в Петухове
и Высокуше при тех же рационах кормления скота, что и на других фермах, в условиях той же
холодной зимы надои не снижаются. Значит, можно успешно преодолевать трудности.
Мы были на Петуховской МТФ, беседовали с животноводами и убедились: более успешная
работа этого коллектива объясняется ничем иным, как более добросовестным отношением доярок
к своим обязанностям. Да и бригадир здешний В. В. Жёлудев не забывает о животноводстве,
старается со своей стороны способствовать дояркам в их работе. Коровы в Петухове несколько
упитаннее, чем на других фермах. Но это потому, что рационы кормления соблюдаются здесь
точнее. И воды коровы получают достаточно, и соль есть...
В тот же день побывали мы также на фермах в Починках, Панькове, где положение с надоями
хуже, чем в Петухове. И в конце концов пришли к выводу: на всех фермах можно добиться
прекращения снижения надоев, в ближайшее же время выйти по продаже молока на уровень
прошлогодней зимовки и даже превзойти этот уровень. Но для этого нужно предпринять
определённые меры.
Стремясь помочь колхозным животноводам успешнее решать свои задачи, управление
сельского хозяйства райисполкома занарядило колхозу 15 тонн концентрированных кормов.
Снаряжайте автомашины, привезите концентраты и повышайте надои. Но в колхозе всё никак
не соберутся съездить за столь необходимыми в данный момент кормами.
— Не было машин, — без тени смущения объясняет председатель М. И. Константинов. —
Вот завтра-послезавтра три автомашины будут...
Надеемся, что действительно будут. И шофёры доставят наконец эти концентраты в колхоз.
Это даст возможность добавить их коровам хотя бы граммов по 150 на надоенный литр. Станет
это способствовать продуктивности? Несомненно.
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В позапрошлом, помнится, году калининцы на собственном опыте убедились в высокой
эффективности хвойной муки. Тогда в колхозе сами организовали её производство. Сухая
хвойная мука не только восполняла нехватку витаминов в рационах животных, но и сами
рационы усиливала — по питательному содержанию она не уступает концентратам. К сожалению,
уже в прошлом году от приобретённого опыта в колхозе отказались. Зима была тёплая,
острой нехватки кормов не ощущалось, зачем тут ещё проявлять какие-то хлопоты о хвойной
муке! В нынешнюю зимовку сама обстановке потребовала: таким резервом, как хвойная
мука, пренебрегать нельзя. И в колхозе решили возобновить её производство. Казалось, дело
не трудное: необходимая техника есть, нашлись и люди, согласившиеся заняться производством
хвойной муки, а хвою можно брать на делянке, где идёт заготовка строевой древесины. Но,
увы, так только казалось. Неблизко от решения до исполнения. Сейчас в колхозе говорят:
вышла неувязка с навесом, где намечали хвою сушить и молоть. Заняли навес льносеменами
и долго не могли освободить. А тем временем и люди, изъявившие желание заняться хвоей,
махнули рукой и заявили, что берут своё слово обратно.
Сейчас в колхозе суточные рационы коров содержат пять кормовых единиц. Это мало. Но
за счёт хвойной муки можно усилить рационы до шести кормовых единиц. Неужели не стоит
ради этого похлопотать и организовать производство ценного витаминного корма?
Известно: если в рационах скота не хватает соли, ухудшается усвоение животными поедаемых кормов. Проще сказать, даже те корма, которые коровам дают, не приносят полной
пользы. В колхозе это знают, и тем не менее соли в рационах животных нет, если не считать
завалявшегося кое-где по кормушкам лизунца.
— Пробовали мы внедрить выдачу скоту поваренной соли, — сказал Н. В. Чистяков, —
привезли как-то на Починковскую ферму соль, но она так и осталась стоять в мешках.
Не заставишь доярок солить коровам корма.
С этим трудно согласиться. Конечно, потребуется разъяснительная работа и некоторая
настойчивость, прежде чем выдача скоту соли станет нормой для всех животноводов. Но зато
повысится эффективность кормов. Первое же, что нужно сделать — это завезти на фермы соль.
Калининским животноводам известно: если регулярно, по всем правилам чистить коров,
у животных улучшается обмен веществ, они лучше себя чувствуют и отвечают на заботу
повышенной продуктивностью. Надои при этом могут повышаться до 10 процентов. Так можно ли
пренебрегать такой возможностью повышения надоев в условиях нынешней сложной зимовки?
В колхозе имени Калинина, к сожалению, пренебрегают. Не скажем про всех животноводов,
во время посещения ферм мы видели и группы чистого скота, но и много коров, обросших
навозом.
Отрицательно влияют на надои и случающиеся на некоторых фермах перебои в поении
коров. В Починках вышла из строя водонапорная башня, воды коровы получают недостаточно.
В Горбанове с трудом поят животных из пруда. Устранение этих недостатков также послужит
повышению продуктивности скота.
По-прежнему важной задачей в колхозе является и повышение товарности молока. Одна
из главных причин низкой товарности его заключается в излишней выпойке цельного молока
телятам.
В ближайшие дни в колхозе наметили провести совещание животноводов. На нём будут
обсуждены итоги работы ферм за январь и первую половину февраля, выявлены недостатки
в работе, намечены меры по их устранению.
Не затянулось бы само устранение недостатков.

