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Не обольщаясь достигнутым

В прошлом году животноводы сельхозартели имени Кирова сделали определённый шаг
вперёд. В частности, на 160 килограммов был увеличен надой молока от фуражной коровы, что
позволило хозяйству на 105 тонн перевыполнить план продажи его государству. Несколько
возросло и производство мяса. Опираясь на эти показатели, правление колхоза наметило рубежи
юбилейного года. Один из пунктов юбилейных обязательств гласит: надой молока должен быть
не ниже 1 800 килограммов от коровы, то есть рост составит как минимум 167 килограммов.
Заказы государства на продажу сельхозпродукции решено выполнить к 7 ноября. Одним словом,
намечено дальнейшее укрепление экономики артели.

Время отсчитывает дни. Прошёл месяц. Колхоз больше, чем в прошлогоднем январе, продал
молока и мяса, увеличились и надои. Но не будем обольщаться достигнутым и переоценивать
его, так как достижения пока в общем-то невелики. Надой за январь в среднем по артели — 50
килограммов от коровы или, иными словами говоря, в два с лишним раза ниже среднерайонного
показателя. Конечно, надо надеяться, что животноводы сдержат данное слово. Но у них на пути
немало трудностей. Самая главная из них — недостаток кормов.

Нынешний рацион молочного стада составляет примерно четыре кормовых единицы на корову
в сутки, что является лишь поддерживающей нормой. В результате — истощение скота и,
естественно, низкая его продуктивность. В заключительной беседе с руководителями хозяйства
они просили нашего содействия в приобретении концентрированных кормов, так как низкая
урожайность зерновых не позволяет артели запасать их в достаточном количестве. Однако
нужно сказать, что в хозяйстве исчерпаны далеко не все резервы улучшения рационов. Нет
надобности доказывать, что дрожжевание грубых кормов и запаривание соломы, например, —
эффективное средство повышения продуктивности животных. Некоторый опыт в этом отношении
у нас в районе накоплен и опереться есть на что. В начале зимовки кое-что в этом направлении
намечалось и в колхозе имени Кирова. В частности, для начала планировалась организация
запаривания соломы на Березниковской, Даратниковской фермах. Вот уже идёт вторая половина
зимовки, а запаривание по существу не налажено. Наверное, недостаточно просто завозить
на фермы хвою и пытаться скармливать её в неразмолотом виде. Но приготовление хвойной
муки пока лишь намечается. Можно ли после этого удивляться, что коровы Марта и Краля
из группы А. М. Клоковой (Кудринская ферма), отелившиеся в октябре—ноябре, дают сейчас
не более трёх килограммов молока в сутки и их пришлось перевести на двухкратную дойку.

Недостаточное кормление коров в период стельности, отсутствие витаминов в их ра
ционах является одной из основных причин падежа молодняка. Вторая не менее важная
причина — антисанитарные условия на фермах.

Нас удивил тот факт, что в день рейда ни на одной ферме мы не увидели торфа, употреб
лённого в подстилку скоту, хотя завезён он в достаточном количестве. Возможно, мы попали
в колхоз именно в тот день, когда в силу каких-то причин торф не подстилали (так нас уверяли
руководители хозяйства), но жидкая грязь на полу и слой навоза на боках коров говорят
вовсе не об обильной и сухой подстилке. А, кстати, хорошая подстилка не только чистота
на ферме — это и надёжный источник накопления органических удобрений, столь необходимых
для удобрения тощих почв хозяйства, а значит и укрепления в будущем кормовой базы.

Кудринская ферма — самая неблагополучная в отношении сохранения молодняка. Здесь
нет специального родильного отделения и с грязного пола в организм только что народившегося
телёнка неминуемо попадает инфекция. Но дело не кончается на этом. Телёнка помещают
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в неподготовленную стайку, из которой, быть может, только что взят его павший предшествен
ник. Телёнок лижет стенки, просовывает голову в соседние клетки (их стенки не сплошные),
так что об индивидуальном выращивании не может быть и речи. Инфекция также может
попадать в организм телёнка вместе с сеном, которое из-за отсутствия кормушек доярки
вынуждены класть непосредственно на пол. И как итог всего — телята болеют расстройством
желудочно-кишечного тракта (диспепсией).

Чтобы исправить столь ненормальное положение, необходимо, на наш взгляд, срочно
применить подсосный метод воспитания телят или, на крайний случай, выкармливать их
из сосковой поилки. И, конечно, наряду с этим вести активное лечение заболевшего молодняка.
Соблюдение же норм санитарии и гигиены, содержание в чистоте животных зависят
только от работников фермы. И жаль, что нет пока надлежащего контроля за работой
животноводов со стороны бригадиров, так как недостатки, обнаруженные на Кудринской ферме,
в той или иной степени присущи и другим фермам хозяйства.

Этим самым мы вовсе не хотим сказать, что все животноводы халатно относятся к своим
обязанностям. Напротив. Большинство их — честные труженики и душой болеют за порученное
дело. Для примера можно назвать хотя бы доярок Анну Васильевну Околышеву с фермы
Долгово и Лидию Старостину из Даратников. Они делают всё, что в их силах, для сохранения
народившегося молодняка, вплоть до того, что Л. Старостина, например, берёт особо слабых
телят домой.

Вопрос сохранения молодняка — вопрос дальнейшего развития животноводства. На это
и должно быть направлено сейчас основное внимание и животноводов, и руководителей,
и специалистов хозяйства. Они должны были предусмотреть всё. И просто замечательно,
что в колхозе найден простой и надёжный способ обогрева поросят с помощью обычных
осветительных ламп, но плохо, что рядом с этим мирно уживается порочный метод двукратного
кормления свиноматок. Никак нельзя назвать нормальным то, что в Долгове телята содержатся
в помещении, где постоянно минусовая температура, хотя достаточно разделить этот огромный,
наполовину пустующий двор на две части, и в той половине, где стоит молодняк, будет
вполне приемлемая атмосфера. Хорошо, что для овец заготовлено большое количество веников,
введён в рацион силос, и сено выделяется самое лучшее, какое только можно найти в артели,
но одновременно с этим овцеводы Загорьевской фермы (старший овцевод В. В. Стариков)
не практикуют подкормку ягнят концентратами, хотя получают их для этой цели регулярно.
Можно только приветствовать то, что колхоз приобрёл большое количество биомицина, но
какая польза от него, если он стоит без движения в кормокухне Долговской фермы и уже
испорчен морозом. Точно так же лежит здесь костная мука, применять которую животноводы
не умеют.

Промахи и достижения мирно соседствуют и в агитационно-массовой работе с животновода
ми. Для премирования лучших из них колхоз расходует приличные средства, но в то же время
только на двух фермах мы увидели вместо средств массовой агитации графики надоев. Ни одна
из доярок не смогла назвать, за какие показатели она борется в юбилейном году, не увидели мы
и листков трудовой славы, «молний» и других знаков отличия передовых тружеников (если,
конечно, не считать самодельного вымпела, вручённого одной из доярок Даратниковской фермы
год или два назад).

Подобное мирное сосуществование не терпимо и не должно дальше продолжаться. Колхоз
имени Кирова — перспективное хозяйство. Есть все основания думать, что к юбилею страны
оно подойдёт более окрепшим. Но для этого нужно изжить всё то, что мешает неуклонному
движению его вперёд. Будем надеяться, что, как заверили председатель правления В. А. Дьячков
и секретарь партбюро В. П. Евстафьев, недостаткам они объявят решительный бой в ближайшее
время.

В заключение следует высказать претензии торговому отделу «Сельхозтехники». Именно
по его вине на фермах колхоза имени Кирова порой бывают перебои с солью-лизунцом.
За примером не нужно далеко ходить. Недавно хозяйству было выделено пять тонн соли,
за которой немедленно были посланы автомашины. Однако вернулись они пустыми, так
как якобы на складе в субботу неотпускной день. (Заметим, что до этого случая хозяйства
района получали лизунец именно в субботу.) В итоге несколько дней животные не получали
минеральной подкормки. Кстати, соль, поступающая в хозяйство, порой оказывается непригодна
для скармливания, так как перемешана с углём и различными минеральными удобрениями.

И ещё одно обстоятельство, которое взволновало нас. Колхоз имени Кирова — одно
из крупнейших хозяйств района. Отдалённые бригады расположены за 10 и более километров
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от Загорья, то есть от ближайшего медицинского пункта. Но и там живут люди, у них бывают
болезни. А попробуйте вызвать из Загорьевской больницы врача на дом? Да что на дом. Чтобы
попасть на приём в больницу, иногда приходится не один раз добираться до Загорья. Врач
то в Переславле, то ещё где-нибудь. Полеводам легче (если можно так сказать о больном
человеке). Не попал на приём к врачу сегодня, попадёшь завтра. Зимой дел не так много. Иное
дело у животноводов. И мы обращаемся к главному врачу Центральной районной больницы
А. И. Лифшицу с просьбой по-настоящему наладить медицинское обслуживание колхозников
из отдалённых бригад и, быть может, практиковать профилактические выезды врачей туда.
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