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Наши итоги и перспективы
В Обращении Центрального Комитета партии и Совета Министров СССР к работникам
сельского хозяйства ставится ряд конкретных задач, направленных на новый дальнейший подъём
всех отраслей колхозного производства. Практическое решение их требует всестороннего анализа
деятельности каждого хозяйства, изыскания внутренних резервов и такого планирования, чтобы
они полнее были использованы в 1957 году.
На эту сторону дела мы и обратили особое внимание, когда обсуждали итоги минувшего
года. В 1956 году наш колхоз получил денежный доход в сумме 718 тысяч рублей вместо 267
тысяч в 1955 году. Причём доход от животноводства возрос со 148 тысяч рублей до 267 тысяч,
а ото льна, посевы которого были увеличены на 43 гектара, он увеличился с 17 тысяч рублей
до 350 тысяч.
Но хотя нами и достигнуто резкое увеличение доходов, эти показатели говорят лишь
об огромных резервах, которыми располагает колхоз для дальнейшего подъёма своей экономики.
В самом деле, если взять производство молока, то мы получили его от каждой коровы лишь
на 124 килограмма больше, чем в 1955 году. Недостаточно произвели мясной продукции,
главным образом свинины. Причина этого в том, что не весь наш скот содержится в хороших
помещениях, а для кормления его не использовались имеющиеся ресурсы. В летний период
даже не проводилась зелёная подкормка коров.
Мы критически проанализировали итоги минувшего года и нашли, что, устранив вскрытые
недостатки, в нынешнем году можем значительно больше дать государству сельскохозяйственной
продукции, а доход колхоза довести до 1 200 000 рублей.
Что для этого предпринимается? Прежде всего, чтобы поднять продуктивность молочного
скота, мы разработали систему его кормления в стойловый период, выделили 30 коров в раз
дойную группу. Если рацион на корову составляет 7 килограммов сена и на каждый литр
надоенного молока 250 граммов концентратов, то раздойной корове при такой же норме сена
даётся дополнительно 10 килограммов картофеля и на литр надоенного молока 500 граммов
концентратов.
Уже одно это позволило нам на 1 февраля сего года получить от каждой коровы молока
на 84 килограмма больше, чем в прошлом году. С первого марта рацион общего поголовья
коров будет состоять из 5 килограммов сена, 15 килограммов силоса. Кроме того, на каждый
литр надоенного молока они получат 700 граммов картофеля и 300 граммов комбикормов. Это
позволит ещё больше поднять надои в стойловый период.
Для подкормки коров в пастбищный период мы посеяли специально 10 гектаров ржи, посеем
20 гектаров горохо-овсяной смеси.
Лучше будет кормовая база и на будущую зимовку, так как укосная площадь клеверов
в этом году у нас увеличивается до 223 гектаров против 80 гектаров в прошлом году. Кроме
того, площадь картофеля, который является замечательным кормом для всех видов скота, мы
увеличиваем до 120 гектаров.
Решая кормовую проблему, мы не забываем и об условиях содержания животных. В селении
Ченцы будем строить новый скотный двор на 80 голов, в Лыченцах — конюшню. Для этой цели
заготовили уже 520 кубометров леса, установили свою пилораму, завезли в колхоз 10 000 штук
кирпича и 10 тонн цемента. В деревне Пески, где 105 голов крупного рогатого скота размещены
в добротном коровнике, проводим механизацию: устанавливаем подвесную дорогу, автопоилки.
Запланировали купить сборную электростанцию на 120 киловатт, которая необходима вам
не только для освещения ферм и подачи воды, но и для работы пилорамы, которая обслуживается
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сейчас трактором. Кроме того, на базе электростанции мы думаем открыть свой кирпичный
завод, который позволит не только вести широко колхозное строительство, но и удешевлять его.
Наметив и претворяя в жизнь эти мероприятия, мы подсчитали и пришли к выводу, что
уже в текущем году можем получить надой молока в среднем от каждой из 142 коров по 1 600
килограммов. Выполнить план поставок и закупок молока — 61 тонну — к 15 мая. Это реально,
так как мы уже выполнили план молокопоставок двух месяцев и продали государству молока
8 тонн. Сейчас ежедневно его сдаём 450—460 килограммов.
Мы решили также получить и сдать в этом году государству не менее 30 тонн мяса, в том
числе 17 тонн свинины, доведя её выход до 21 центнера на каждые 100 гектаров пашни. Для
решения этой задачи потребуется поставить на откорм 200 голов свиней. Чтобы иметь их, мы
оставили, кроме 25 основных, 38 разовых свиноматок. Пускаем в нагул 45 голов молодняка
крупного рогатого скота, или на 30 голов больше, чем в 1956 году.
Наши денежные доходы должны возрасти и ото льна. Его мы намерены посеять в 1957
году уже не 70, а 100 гектаров. Причём наши колхозники, получив в прошлом году по 10
рублей деньгами и 400 граммов пшеницы на каждый выработанный трудодень в льноводстве,
нашли нужным применить нынче индивидуальную сдельщину на его возделывании и обработке.
Решено также весь лён переработать на волокно, что намного повысит наши доходы.
К. Семёнов, председатель колхоза «Трудовик».
Лыченцы.

