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Просто, хорошо и выгодно
(из опыта бесстаночного содержания свиней
в колхозе «Трудовик»)
В колхозе «Трудовик» с 1958 года на всех четырёх формах введено бесстаночное свободно
выгульное содержание свиней.
— До этого каждое животное содержалось в отдельном станке, — рассказывает председатель
колхоза К. Я. Семёнов. — На кормление и уход свиноводы затрачивали много времени
и труда. Посоветовавшись с ними, мы решили перейти на бесстаночное групповое содержание
откормочных групп и молодняка и вскоре убедились, что поступили правильно.
...В откормочном отделении д. Рыково шла вечерняя уборка. Возле кормушек, вынесенных
из помещения на свежий воздух, находились упитанные рослые свиньи. Крепчал мороз, но
животные чувствовали себя хорошо.
Вот что рассказали о своей работе молодые свинарки Шура Кузнецова и Евлампия Стыркина:
— Раньше мы чистили станки два раза в день, кормили животных в свинарнике, и они
по существу всё время находились в сыром и тесном помещении. Это отрицательно сказывалось
на развитии свиней. Поросята часто болели рахитом, воспалением лёгких, давали низкие
привесы. Теперь этого нет. Свинарник переоборудован, станки удалены, в помещений много
сухой чистой соломы. В дверях свинарника устроены лазы для свободного выхода живот
ных на выгульные дворики. Изгородь лагеря сделана из жердей. В помещении, где раньше
содержалось два десятка свиней, легко разместились около ста животных.
Свиньи после приёма корма и прогулки заходят в свинарник, глубоко зарываются в солому,
где и отдыхают до очередного кормления.
То же сделано и в других бригадах. Например, в д. Алферьево для содержания животных
приспособили сарай, в котором разместили для выращивания и откорма 34 подсвинка. Сейчас
свиньи значительно прибыли в весе, и на днях часть их будет продана государству, оставшихся
молодых маток используем для получения разовых опоросов.
Свинарка Клавдия Васильевна Лапшина, вложившая много умения и старания в обществен
ное животноводство, как бы мимоходом замечает:
— Как всё просто и хорошо. При выгульном содержании свиньи развиваются лучше, а труда
затрачиваем меньше.
Какие привесы получает ваш колхоз при таком методе содержания свиней?
На этот вопрос ответила зоотехник артели А. Н. Караваева.
— Среднесуточные привесы каждой свиньи в откормочной группе составляют по 400—500
граммов. Правда, это средние привесы, но мы принимаем меры, чтобы увеличить их. С этой
целью ввели в рацион, кроме концентратов и картофеля, кукурузный силос. Это ценный
питательный корм. Свиньи его охотно поедают и хорошо прибывают в весе. Кроме того,
в ближайшие дни мы приступим к скармливанию клеверной муки.
Новый прогрессивный способ даёт большой экономический эффект. В текущем году колхоз
уже продал государству 286 центнеров свинины на 276 тысяч рублей. Это в два раза больше,
чем было сдано в прошлом году. Своё социалистическое обязательство по производству свинины
колхоз перевыполнил. Сейчас на ферме содержится ещё 380 свиней, половина которых находится
на откорме.
Опыт организации бесстаночного содержания свиней и широкое внедрение передовых
методов работы помог колхозу покончить с отставанием в свиноводстве. Это хороший подарок
предстоящему Пленуму ЦК КПСС.
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