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Причина — бесхозяйственность
В нынешнем году руководители колхозов и работники животноводства должны проявить
особую заботу о сохранении молодняка скота. От этого будет зависеть дальнейший рост
поголовья общественного стада, увеличение производства продуктов животноводства.
Этого, к сожалению, не учитывают в колхозе имени Калинина. Сейчас, в самый ответственный период работы ферм, здесь ослабили внимание к нуждам и запросам животноводов,
в результате чего продуктивность скота резко снизилась, допущен большой отход поголовья.
С начала года в хозяйстве пало 45 голов крупного рогатого скота, 39 овец, немало свиней.
И вызвано это не нехваткой кормов.
...Мы на ферме деревни Паньково. Здесь 35 коров и 250 овец. Животные истощены,
в помещениях сыро и грязно.
Спрашиваем: «Чем кормите коров?»
Доярки показывают на копну гнилого сена.
— По скольку даёте?
— Точно не знаем, примерно по семь-восемь килограммов.
— А силоса в бригаде нет?
— Есть, — в один голос заявили женщины, — но, видимо, некому распорядиться подвезти
его к ферме.
Выяснилось, что коровы не получают сочного корма больше месяца. В то же время около 10
тонн качественного клеверного силоса находится рядом с фермой, в районе урочища Григорово.
Тут же лежат остатки стогов хорошего клевера. Имеются излишки силоса в бригаде Починки.
Как ни странно, об этих кормовых резервах в колхозе «забыли».
В деревне Высокуша хранится три воза веников — ценного витаминного корма для овец.
В то же время ягнята в Панькове болеют авитаминозом и гибнут от неполноценного кормления.
Это ли не беспечное отношение к делу со стороны бригадира А. Д. Балуева?
Тревожное положение сложилось в колхозе с сохранением телят. В бригаде Высокуша
за последнее время их пало 8 голов. Но это мало тревожит здешнего бригадира А. М. Бырина.
Бросив форму на произвол судьбы, он на несколько дней уехал в гости.
Неблагополучно с сохранением молодняка в петуховской бригаде. Несмотря на это, телята
не получают ни сенного чая, ни хвойного настоя. Обрат поступает с большими перебоями. Уход
за животными обезличен: работающие на ферме телятницы не несут никакой ответственности
за сохранение поголовья.
Бесхозяйственность, потеря чувства ответственности за порученное дело — вот что явилось основной причиной недостатков. Правлению и парторганизации артели имени Калинина
надо повысить требовательность к бригадирам за состояние дел и животноводстве, наладить
организацию труда на фермах, по-деловому развернуть социалистическое соревнование среди
животноводов.
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