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Сегодня и завтра продуктивности

Вяхиревская ферма, новая, механизированная, вмещающая около ста коров, встретила нас
тишиной опустевшего помещения. Лишь вывешенные на стене показатели ежедневных надоев,
летний распорядок работы да какие-то другие приметы свидетельствовали о делах здешних
животноводов. Перейдя на другой берег быстро текущей речушки Сабли, мы оказались в поме-
щении соседней Алексеевской МТФ, старой, вмещающей всего сорок коров, а из механизмов
имеющей одни автопоилки. Но и здесь царила тишина.

Передний край борьбы за высокие надои переместился на пастбища и мы, не откладывая,
отправились на одно из них за деревню Макарово, где находилось алексеевское стадо. Кругом
зеленело море трав, и невольно припоминалось начало прошлогоднего лета, когда из-за
холодной затяжной весны травы были редкими и низкими. Какая разница! Какие нынче
благоприятнейшие условия для борьбы за высокие надои! Буйно зеленело, цвело обширное
пастбище за Макаровым. Здесь как раз шла полуденная дойка, и у нас состоялась интересная
беседа с пастухом Александром Ивановичем Разумовым, старшей дояркой Галиной Ивановной
Спиридоновой и бригадиром комплексной бригады. Речь шла о продуктивности скота и способах
её повышения.

В тот же день мы побывали на самой крупной в колхозе, только что построенной Богати-
новской и других фермах. Имели обстоятельные беседы с главным колхозным зоотехником
Валентиной Павловной Уютовой. Выслушали замечания доярок из Семёнкова и Юрьева, при-
шедших после полудня в колхозную контору на расширенное заседание правления. А на пункте
приёма молока, отправляемого государству, лаборантка Зоя Николаевна Уварова познакомила
нас с качеством молока.

Рейд оставил множество впечатлений. Впечатления навели на раздумья. А раздумья повели
к напрашивающимся выводам.

Есть у каждого животновода и у доярок «Пути Ленина» свой рабочий ориентир: соци-
алистические обязательства по надою молока от коровы. Обязательства предусматривают
повышение продуктивности скота, и это закономерно: в текущем году надоить молока больше
прошлогоднего — таков рубеж. Но всегда ли правильно соразмерять работу с предшествующим
годом?

Вступая в первый год пятилетки, животноводы «Пути Ленина» решили бороться за получение
2 450 килограммов молока в среднем от коровы, больше, чем было получено в предшествующем
году. Однако выполнение принятого обязательства натолкнулось на трудность. Слабая кормовая
база в стойловый период, неудовлетворительные условия содержания скота на ряде ферм,
а затем неблагоприятная весна привели к снижению надоев. Лишь с наступлением лета
они стали повышаться. Но до конца года здешние животноводы так и не смогли превзойти
уровень продуктивности, достигнутый в последнем году предшествующей пятилетки. Хуже
того, был сделан шаг назад: если в 1970 году надой молока от коровы составлял в колхозе
2 378 килограммов, то в 1971 году он снизился до 2 281 килограмма. Предстояло ликвидировать
задолженность. Но и в том году колхозу не удалось укрепить кормовую базу. Минувшая
зимовка окота была снова трудной, и снижение надоев продолжалось. Лишь в мае удалось
приостановить снижение продуктивности коров. В мае колхоз отправил государству уже на 12
тонн продукции больше, чем в этом месяце прошлого года. В июне ежедневная продажа молока
повысилась на 200—300 килограммов по сравнению с прошлогодним июнем. Но пятимесячные
итоги остались неудовлетворительными. Надой молока от коровы на 1 июня оказался на 35
килограммов меньше, чем на эту же дату в прошлом году.
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Достигнутые сейчас темпы роста продуктивности позволяют надеяться, что колхоз вскоре
ликвидирует задолженность по производству и продаже молока государству по сравнению
с прошлым годом. Но что прошлогодний уровень продуктивности? Как быть с ликвидацией
задолженности по обязательству первого года пятилетки? Вот вопрос. Нельзя же, сослав-
шись на объективные трудности, считать первый год пятилетии недействительным и начать
выполнение колхозного пятилетнего плана со второго года?

Конечно, в колхозе так и не считают. Обязательством на второй год пятилетки здесь
предусмотрено получение от коровы 2 500 килограммов молока. Выполнив его, доярки превзойдут
уровень продуктивности и прошлого, и последнего года восьмой пятилетки. Но велика теперь
задолженность, и чтобы выполнить обязательства нынешнего года, животноводам колхоза
предстоит получить за оставшийся до конца года семимесячный срок по 1 512 килограммов
молока от коровы. При этом нельзя не учитывать, что к осени надои, естественно, начнут
снижаться. Значит, следует как можно эффективнее использовать июнь, июль и август —
месяцы самые благоприятные для борьбы за большое молоко.

Однако в ходе рейда стало ясно, что полностью богатые возможности для повышения надоев
в хозяйстве ещё не используют. Подкрепим это фактами.

Если произвести несложный зоотехнический расчёт, основанный на проверенном опыте,
получится: чтобы обеспечить необходимую продуктивность животных, коровы должны поедать
ежедневно от 65 до 80 килограммов зелёной массы. Не удивляйтесь: нормально развитая
корова при правильной организации кормления как раз поедает такое количество зелени. Но
в «Пути Ленина» животные поедают в день не более чем по 45—50 килограммов зелёной массы.
Столько дают им пастбища. В итоге получается, что зеленных кормов достаточно, но корова
не получает необходимого количества кормовых единиц для обеспечения 11-килограммовых
суточных надоев, за которые борется колхоз.

Что же можно предпринять? Как довести потребление животными кормов до требуемого
количества? Способы опять-таки предлагаются проверенные практикой. Во-первых, необходимо
добиться, чтобы животные больше брали зелени с пастбища. Во-вторых, организовать зелёную
подкормку скота на дворах. В-третьих, ввести в рационы животных хотя бы по килограмму
концентрированных кормов в сутки. В «Пути Ленина» мер к этому пока не принимают.

Испытанным способом улучшения поедаемости трав на пастбищах служит их подсаливание.
Но этого здесь не делают. Необходимо заметить, что соль в колхозе вообще в дефиците.
Колхозный зоотехник выразила беспокойство, что даже лизунец на фермах скоро кончится.
При этом выяснилось, что зоотехник управления сельского хозяйства Г. И. Топунова не всегда
своевременно сообщает в колхоз о наличии на складах соли. А так как «Путь Ленина» хозяйство
отдалённое, соль ему не всегда достаётся. Последний раз соль сюда завозили в марте. До сих
пор не организовано в хозяйстве и зелёной подкормки коров на дворах. Правда, в Богатинове мы
увидели на ферме заготовленную зелёную массу. Но выяснилось, что постарались здесь не ради
улучшения кормления животных. Наступал престольный праздник и зелёнку заготовили, чтобы
вообще не оставить коров голодными. Не получают колхозные коровы и концентратов. Их
в хозяйстве нет. А хотелось бы, чтобы руководители колхоза проявили предприимчивость
и приобрели минимальное количество концентрированных кормов.

К слову сказать, отсутствие зелёного конвейера на здешних фермах вызвано не только
организационными причинами. В хозяйстве немало людей, в том числе и среди животноводов,
считающих, что скармливание летом сеяных трав ослабит кормовую базу на предстоящую
зимовку. Колхозников этих можно понять. Напуганы люди нехваткой кормов в зимнее время.
Но понять — ещё не значит согласиться. А согласиться с ними нельзя, потому что упущенное
большое молоко в летнее время не возместить и значительной прибавкой запасов кормов
на зиму. Другие способы нужно использовать для увеличения кормовых запасов на стойловый
период. Тем более, что возможности для этого в хозяйстве имеются.

Повсюду сейчас буйно растёт разнотравье. Техникой его не возьмёшь, а вручную брать
можно. Полеводы в хозяйстве сейчас заняты не очень. До сотни косцов вполне можно подобрать
для ручной уборки разнотравья и для закладки его на силос. Ёмкости в хозяйстве имеются:
ямы и траншеи, рассчитанные на ручную закладку силосной массы. Но с уборкой разнотравья
на силос здесь медлят, хотя травы уже можно косить. На что расчёт? На механизацию? Конечно,
основную работу по заготовке кормов в хозяйстве произведут механизаторы, но целесообразно ли
терять такой резерв, как разнотравье в местах, не поддающихся механизированной уборке, тем
более что в нынешнем году травы особенно высоки и густы. Этого разнотравья, как говорится,
с лихвой хватит, чтобы возместить затраты сеяных трав на зелёный конвейер.
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Согласиться же с упомянутым мнением можно в одном: действительно, не единым днём
живы фермы, и решая сегодняшние задачи, нельзя не думать о завтрашнем дне.

В последние годы в колхозе предпринято строительство ряда животноводческих помещений.
В хозяйстве родилась ясная перспектива развития животноводства, в частности, концентрации
молочно-товарного стала. Это радует. Но современным животноводческим помещениям нужны
и культурные пастбища. Создание же культурных пастбищ всё откладывается и откладывается
на неопределённое время. И повинно в этом не только правление колхоза, но и Переславская
ПМК, затягивающая здесь мелиоративные работы.

Особенно же нуждается в улучшении само колхозное стадо. Из-за жирности молока ниже
базисной хозяйство ежегодно, ежемесячно, ежедневно теряет большое количество товарной
продукции и дохода. Племенная же работа — основной путь к повышению жирномолоч-
ности стада — развёртывается здесь крайне медленно. В прошлом году в хозяйстве было
пробонитировано всего 117 коров. Эти животные входят в племядро. В среднем годовая жирно-
молочность их оказалась несколько выше базисной. Но... даже в племядре имеются 27 коров
с пониженной жирномолочностью. Это ухудшатели жирномолочности колхозного стада. А что
сказать об остальных коровах, составляющих большинство молочного поголовья? Поскольку
бонитировка их не производилась, о жирномолочности этого скота утверждать можно лишь
одно: она крайне низка. Таким образом, активное развёртывание племенной работы, отбор
племенного молодняка не только по принципу продуктивности, но и по жирномолочности —
также важнейшая задача колхоза.

— Не у одних у нас такие недостатки, — сказала в заключение рейда колхозный зоотехник
В. П. Уютова. Сказала словно в оправдание. Но оправдание ли это?

Действительно, снижение надоев в прошлом году наблюдалось в ряде хозяйств нашего
района, и сейчас тоже имеется задолженность по обязательствам первого года пятилетки.
И зелёный конвейер ещё введён не везде. И о завтрашнем дне животноводства с должной
заботой думают не все руководители хозяйств, не все специалисты. Жирность молока тоже
оставляет желать лучшего во многих хозяйствах.

Но тем важнее устранить эти недостатки. В частности, в колхозе «Путь Ленина».
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