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Вдохновение есть. А условия?

Такое впечатление осталось у нас после рейда по фермам племзавода «Новоселье». На ка
кую бы из них мы ни приехали, шла работа животноводов, в которой было видно стремление
производить продукции больше и качественнее. Этому подчинены и задор соревнования, в ко
тором побеждает мастерство и опыт, строгость распорядка дня и организация кормления
животных, построенная на зоотехническом расчёте.

Последнее заслуживает особого внимания. И вот почему: зимовка — ответственный период
в животноводстве. Именно в условиях стойлового содержания скота бывает наибольшее
снижение его продуктивности. И часто это происходит не потому, что не хватает кормов,
а в результате нерационального их использования. Ведь не секрет, что в ряде хозяйств рационы
кормления животных составляют путём грубого деления запасов кормов в дни стойлового
периода на количество голов, без учёта продуктивности и особенностей животных. Также
рационы оказываются не сбалансированными по содержанию питательных веществ, белка
и микроэлементов, никакой обработки кормов перед скармливанием не проводится, и они
поэтому не влияют на повышение продуктивности животных.

Практика новосельцев тем и примечательна, что кормовые ресурсы здесь расходуют с расчё
том на их окупаемость, среднесуточные рационы кормления животных составлены с учётом
их продуктивности. Вот, например, как выглядят нынче рационы, с которыми нас ознакомила
главный зоотехник хозяйства Л. М. Кандалова.

Для коров с удоем в 20 килограммов молока в сутки он содержит 16,8 кормовых
единиц, коровы, дающие в сутки 15—19 кг молока, получают в рационе 15,6 кормовых
единиц, коровы с удоем 10—14 кг — 12,3, с удоем от одного до 4 кг молока — 7 кормовых
единиц. Столько же кормовых единиц содержит среднесуточный рацион сухостойных
коров и нетелей. В рацион входят немного грубого корма (сено или солома), до 30 кг силоса,
от 2 до 5,5 кг концентратов, корнеплоды или картошка, минеральные добавки.

Нам могут сказать, что составленный рацион ещё не само кормление. Совершенно правильно:
на бумаге всё можно рассчитать, а как дойдёт до организации практического дела...

Нет, мы убедились, что и на деле зоотехнический расчёт выдерживается на всех фермах.
За этим следят зоотехники отделений: на центральном — Зоя Михайловна Васильева, сейчас
исполняющая обязанности бригадира животноводов, на отделении Ям — Ольга Сергеевна
Глушенко, а на Красносельском, где зоотехником Анна Ивановна Ерохина, рацион кормления
животных с конкретным указанием, какие в него входят основные микроэлементы, то есть
потребности кальция, фосфора, белка и каротина, вывешен на одном из скотных дворов для
контроля его выполнения самими доярками.

И доярки не только соблюдают рационы кормления животных. Они требуют этого, когда
в нём не хватает того или другого компонента. На проводимых каждую неделю днях животно
вода, которые стали школой широкого обобщения передового опыта и повышения практических
знаний доярок и телятниц, обсуждаются все текущие дела на фермах, вскрываются недостатки
и администрация принимает меры к их устранению. На основе таких замечаний животноводов
недавно была приобретена хвойная мука, а когда в отделении Ям стала поступать с полей
смёрзшаяся яровая солома, налажено её измельчение и запаривание. Кроме того, здесь и в отде
лении Красное часть соломы предполагается обработать аммиачной водой. Для этого закуплено
нужное количество плёнки.

Лицо любой фермы определяется установившимся на ней порядком, целенаправленными
мероприятиями, которые проводят специалисты совместно с животноводами. Многое, что
проводится на фермах «Новоселье», заслуживает распространения. Вот, например, на централь
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ной усадьбе три скотных двора. На них содержится 254 дойные коровы. Заходим на первый
и сразу бросилось в глаза: не обращаясь к дояркам, здесь можно узнать характеристику любой
коровы. Над кормушками висят таблички со всеми данными о коровах и их продуктивности
за последнюю лактацию. Во дворе, кроме показателей надоев молока по группам коров,
распорядка дня, рациона кормления и списка коров, поставленных на раздой, имеет
ся стенд — график осеменения коров. На нём под кличкой каждой коровы повешены
талончики: зелёного цвета показывают, что корова осеменена; тёмно-зелёный говорит
о том, что корова осеменена, но не проверена; талончик оранжевый — свидетельствует,
что корова стельная, а красный — корова яловая.

Нельзя не сказать и о самом формировании дойного стада. Мы уже говорили, что на цен
тральной усадьбе три скотных двора. Так вот, один из них, оборудованный из бывшего
свинарника, специальный двор первотёлок. Правда, в нём из 80 животных есть группы и второй,
и третьей лактации. Но всё это стадо состоит из породистых тёлок, купленных в учхозе
«Дружба» и других племеноводческих хозяйствах области, а также выращенных в своём
хозяйстве.

А выращивать и сохранять молодняк в племзаводе умеют, используя для этого как соб
ственный опыт, так и заимствуя всё лучшее из практики других хозяйств. Недавно, например,
главный ветврач совхоза «Успенская ферма» А. Якубовский поделился с читателями
«Коммунара» опытом содержания новорождённых телят в термоклетках. И вот уже та
кие же термоклетки появились в профилактории-телятнике центральной усадьбы плем
завода «Новоселье».

Интересные новшества, передовой опыт, как мы убедились, находят в «Новоселье» своё
применение не только потому, что в этом проявляют инициативу специалисты, но и потому,
что они научили животноводов подходить к каждому делу с пониманием его значения.

Вот почему с какой бы дояркой или телятницей мы ни побеседовали, оказывалось, что каждая
с профессиональной тонкостью знает свою цель, ради которой она трудится. Спрашиваем,
например, на втором скотном дворе центральной усадьбы доярку М. П. Илюшину:

— Сколько вы должны получить молока от коровы в декабре?
— 140 килограммов.
Она знает и свои возможности, и что является главным в успехе.
На Ямской ферме, где скотный двор старый, условия работы сложнее (мы ещё скажем об

этом ниже), опыт доярок, строгое выполнение ими режима дня и кормления животных дают
хорошие результаты. Сейчас здесь не так много получают молока, так как из 129 коров доят 62,
остальные в запуске.

— А как, — спрашиваем, — работали до декабря? Кто среди вас впереди?
— Вот она, — указывают подруги на своего лидера в соревновании Нину Ивановну Берёзину.
За 11 месяцев Нина Ивановна получила по 2 822 кг молока от коровы вместо 2 650 кг

по плану.
На телятнике центральной усадьбы мы познакомились с телятницей Екатериной Фёдоровной

Матвеевой, на попечении которой 41 телёнок. Выращивая их до месячного возраста, она
обеспечила их среднесуточный привес в 550 граммов. Прежде чем стать телятницей, она пять
лет работала ветсанитаром, имеет практический опыт лечения животных и при необходимости
сама может оказать доврачебную помощь. Поэтому у неё и нет падежа телят.

Не бывает падежа и у телятницы села Красное Варвары Ивановны Соколовой. Она выра
щивает телят профилакторного возраста и передаёт их телятнице Марии Семёновне Ганиной.
Высокое профессиональное мастерство Варвара Ивановна приобрела своим трудолюбием за дол
гие годы работы в животноводстве. Десять лет она выращивала поросят и вот уже пять лет
является телятницей. По норме она должна иметь их 25 голов, а выращивает до 60 животных.
Причём телят к ней привозят не только с красносельских ферм, но и из Чашниц. И ни разу
ни одного погибшего телёнка.

Телятница прочитала нам целую лекцию, как можно избежать падежа, вовремя помочь
заболевшему телёнку и какими средствами, сколько в каком возрасте давать молока (его,
согласно схеме, на телёнка расходуется 250 литров), и когда нужно давать сено и концентраты.
Одним словом, её опыт заслуживаем особого разговора.

Нам же хочется указать ещё на такой фактор, побуждающий животноводов к усовершен
ствованию своего мастерства, как материальная их заинтересованность. Оплата здесь целиком
поставлена от количества и качества производимой продукции. Кроме основной зарпла
ты, животноводы получают премиальные, которые выдаются поквартально из расчёта
25 процентов от реализации сверхпланового молока. У отдельных доярок такие начисления
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достигают 170 рублей. Выдаются также и премии по итогам работы за месяц. Если доярка
выполнила план на 105 процентов, ей начисляется два рубля, на 110 процентов — пять рублей,
на 115 и выше — семь рублей.

Премии и премиальные установлены телятницам и скотницам. Словом, все работники ферм
заинтересованы в увеличении производства и улучшении качества продукции. И племзавод
производит её с каждым годом больше. За 11 месяцев здесь получено молока от каждой коровы
на 42 кг, а продано его государству на 731 центнер больше, чем за тот же период прошлого
года.

— Сейчас, — говорит директор племзавода В. И. Кандалов, — мы ожидаем нового повышения
надоев. И надеемся не только на то, что рационы кормления скота способствуют этому, но
и на лучшие корма, которые будут в рационе с нового года.

Что же это за корма? Лучший по качеству силос и наличие сенажа. В племзаводе ежегодно
запасают много сочного корма. Его, как уже говорилось, коровы получают до 30 килограммов
в сутки. Но качество силоса по разным причинам, в том числе и от источника зелёной массы,
может быть неодинаковым. Так вот, лучший силос в племзаводе ещё не тронут и ждёт своего
часа. В резерве остаётся и сенаж, которого заготовлено нынче 1 000 тонн.

В беседах со специалистами хозяйства мы решили выяснить, что они считают главным для
дальнейшего развития животноводства. И услышали тот же тезис: корма и их качество. По
этому в племзаводе ставят задачу расширять посевы кормовых культур и корнеплодов,
повышать их урожайность, вести и дальше работы по улучшению естественных сенокос
ных и пастбищных угодий, создавать культурные пастбища. Одно из них в 55 гектаров
будет функционировать уже в предстоящий пастбищный период.

Правильная ориентиентация. Но есть и другая, не менее острая в животноводстве племзавода
проблема. Решение её не требует отлагательств. Поголовье скота здесь увеличивается. И если
сейчас на фермах имеется 2 218 голов крупного рогатого скота, вместо 2 130 голов по плану, то
на будущий год только по плану хозяйство должно иметь не менее 2 300 голов.

Но поголовье растёт, а скотных дворов не строят, старые приходят в ветхость. Получается
парадокс: успешно решая одно, в племзаводе упускают другое. А ведь и сейчас наличие
животноводческих помещений не обеспечивает всё поголовье. Поэтому нетелей пришлось
разместить в сарае, а под бычков-откормочников занять пункт искусственного осеменения.
Крайне нужен новый скотный двор в селении Ям. Здесь большое дойное стадо, а размещено
оно во дворе, не отвечающем никаким санитарно-зоотехническим нормам. Построенный очень
давно, с расчётом на трёхрядное размещение животных, он настолько неудобен и тесен,
что приходится диву даваться, как тут можно работать. Кормушки двух рядов расположены
вплотную. Животные стоят голова к голове. Вот и попробуй доярка раздать корм, не рискуя
быть травмированной рогом коровы. К тому же двор стоит в таком низком месте, что в нём
зимой и летом нельзя избавиться от грязи.

Знают о таких нуждах животноводства в племзаводе? Безусловно. Но как поясняют нам,
вести широкое строительство своими силами они не в состоянии, а подрядную строительную
организацию им не дают.

Думается, что этот, хоть и веский аргумент, в какой-то степени успокаивает и самих
руководителей хозяйства. Такой вывод приходится делать вот почему: под предлогом того, что
строить им самим нет возможностей, не наводятся порядки и на старых дворах. Только этим
можно объяснить слабое внедрение на фермах механизации. Правда, во всех коровниках есть
автопоилки, применяется механизированная дойка, но раздача кормов производится вручную.

— Сколько лет работаю дояркой, — говорит Вера Ивановна Атмехтинова, — а силос всё
таскаю в корзинках.

В корзинках разносят силос не только во дворах центральной усадьбы, но и в Яму, Веськове,
Веслеве, Чашницах и в селе Красном. А ведь у каждой доярки по 25 коров, это 50 корзин (по 15
килограммов) ежедневно. Лишь на двух дворах племенного завода имеются транспортёры для
уборки навоза. Но и лопата в руках скотника плохо сочетается с тем, что имеется на фермах
прогрессивного и поучительного.
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