
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: предприятие. — №2572.

Аграрный цех завода

Свои люди в совхозе

В приёмной директора опытного завода ГосНИИхимфотопроекта Н. Г. Ушомирского сказа-
ли:

— Николай Гершевич на производственном совещании. По сену...
Вот так! Экспериментальное предприятие фотохимии и вдруг... сено. Но кого это нын-

че удивит? Продовольственную программу не зря называют делом всенародным. Почему бы
и коллективу опытного завода не вносить свой вклад в решение задачи обеспечения трудящих-
ся продуктами питания?

Он и вносит. Три года уже опытный завод шефствует над экономически слабым хозяй-
ством — совхозом «Бектышево». Рабочие предприятия стали своими людьми в подшефном
хозяйстве. «Бектышево» испытывает нужду в животноводческих кадрах, и завод посылает
туда своих людей. Они становятся кормачами, скотниками. На время, конечно, потому что
каждого ждут дела на основном рабочем месте. Но на смену одним приезжают другие. Некому
было в совхозе отремонтировать и пустить в работу агрегат витаминной муки — заводчане
и тут пришли на помощь. И в строительстве завод помогает подшефному хозяйству. Можете
сами посмотреть на центральной усадьбе совхоза домики, построенные для сельских рабочих
руками горожан. Когда наступит жатва хлебов, завод снова направит людей в «Бектышево»...
Да что говорить в будущем времени, направил уже. Силами шефов идёт сейчас подготовка
сушильно-сортировального комплекса КЗС.

Потом, когда совещание по сену у директора закончилось, и состоялась моя беседа с Ни-
колаем Гершевичем, узнал я и многое другое.

— Нынешним летом, — сообщил он, — мы должны заготовить для совхоза «Бектышево» 360
тонн сена. Таково задание городского комитета партии, наш партийный долг. Для заготовки
кормов мы организовали постоянную бригаду. Впрочем, сейчас она разделилась на две части:
одни косят на неудобьях совхоза, другие — на выработках Ивановского торфопредприятия.
Кроме того, доведены задания по сену каждому подразделению завода, и уже руководители
подразделений планируют использование людей в сельскохозяйственном производстве. Прежде
всего мы считаем своей задачей заготовить корма для выполнения плана совхоза по продажа
сена государству. Нужно нам сено и для своего подсобного хозяйства. Порядка 250 тонн...

О подсобном хозяйстве опытного завода мне и раньше доводилось слышать немало хороших
слов.

— Кто сможет дать информацию о нём? — обратился я к директору завода.
— Да я и покажу вам всё, — любезно согласился Николай Гершевич.
Сели мы в машину и поехали.

С чего началось хозяйство

Что скрывать, продуктов животноводства в магазинах нашего города ещё недостаточно.
Бывают в году моменты, когда за молочными продуктами образуются очереди, а за мясными
изделиями рабочим того же опытного завода приходится иногда ездить в столицу. Сколько
требует это времени, сколько забот! Окажись на месте Ушомирского руководитель бюрокра-
тического склада, мог бы сказать: это личное дело каждого, меня не касается. Но не таков
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Николай Гершевич. Знает он, как тесно бывают связаны личные и производственные вопросы.
И не случайно перед входом в его кабинет прибита табличка, сообщающая, что по личным
вопросам директор принимает в любое время.

Создание подсобного хозяйства назревало. А тут как раз прошёл майский (1982 г.) Пленум
ЦК КПСС. В принятой на нём Продовольственной программе ясно записано: «...партийным, со-
ветским, хозяйственным и профсоюзным органам принять меры к значительному увеличению
производства продовольствия в подсобных сельских хозяйствах предприятий и организаций.
Выделять для этих хозяйств необходимые земельные угодья, а также снабжать их наравне
с колхозами и совхозами сельскохозяйственной техникой, удобрениями и другими матери-
ально-техническими ресурсами».

Организуя подсобное хозяйство, Николай Гершевич вложил в это дело частицу души. Есть
у совхоза имени В. И. Ленина бригада Лунино. Несподручная бригада. Лежит она за угодья-
ми других хозяйств, трудна для управления, для контроля. Не удивительно, что земли там
постепенно зарастают. Здесь с разрешения компетентных органов и стали заводчане создавать
подсобное хозяйство. Начинать решили с молочного стада. Но для скота нужны помещения.
На первый раз решили обойтись помещениями приспособленными. Совхоз поделился с опыт-
ным заводом дворами-развалюхами, и те отремонтировали их, оборудовали. Скот решили по-
купать только хороший, племенной. Договорились с председателем колхоза «Красная заря»,
где выращивают племенных тёлок, и колхоз продал заводу 40 элитных животных. Подыскал
Ушомирский и зоотехника. Вести зоотехническую работу согласилась Екатерина Фёдоровна
Поварова. Нашлись и люди для ухода за животными. Работать на заводской ферме вызвались
супруги Анатолий и Ольга Лепановы.

От первых коров зимой был получен хороший приплод. 40 маток дали 39 телят. Для них
также заблаговременно подготовили помещения. Ну, а корма... Сена заводчане заготовили
в достатке сами. Часть кормов купили.

Нынче рабочие опытного завода поставили задачу заготовить кормов ещё больше. Да боль-
ше и нужно их, так как намечается дальнейшее увеличение поголовья скота, расширение
подсобного хозяйства. Верится: так и будет, потому что свой энтузиазм, свою хозяйственную
смётку вкладывает в подсобное хозяйство сам директор завода.

Летним днём в Лунине

Но вернёмся к нашей поездке в подсобное хозяйство.
Дорога свернула в сторону, и колёса машины побежали по бетонным плитам.
— Делаем дорогу, — сказал Николай Гершевич. — А как же без неё? Хочешь хозяйство

развивать — строй прежде всего дороги.
После дождей развёдрилось. Поля вокруг весело зазеленели. Но это были ещё угодья кол-

хоза «Прогресс». А вот начались и лунинские земли. Что и говорить, бригада изрядно запу-
щена. Густые заросли мелколесья наступают на сельскохозяйственные угодья. Дворы совхоза,
некогда хорошие, приходят в ветхость.

Коров во дворе в этот час не было, они находились на пастбище. Между совхозом и за-
водом достигнута договорённость: пасти скот одним стадом. Что касается пастухов, то одного
работника выделил совхоз, другого — опытный завод. Как и в колхозах, совхозах, животново-
ды опытного завода добиваются повышения продуктивности скота. Пока скот на пастбище, ему
уже привезена зелёная подкормка. Заводчане косят траву на обочинах дорог, на выработках
торфопредприятия, на разных неудобьях, где нельзя пустить сеноуборочную технику. А тракто-
ры, автомашины для подвозки зелени у завода есть. Поинтересовался, высоки ли надои молока.
Неплохие надои, весьма неплохие,

— По продуктивности скота идём на уровне передовых колхозов и совхозов, — сказал
Н. Г. Ушомирский. — Даже на маслозавод сдаём излишки молока.

Неподалёку гуляют в загоне телята, тоже хорошие. Сейчас основной их корм — сочная
зелень. Впрочем, оборудовали заводчане и кормовой цех, отремонтировав полуразрушенное
помещение. На корм скоту используется ещё и оставшийся от посадки картофель. Когда мы
вошли в кормоцех, рабочий В. Д. Знакомцев как раз мыл картофель, готовя его для выдачи
скоту.

Но что особенно порадовало, так это забота руководства завода о строительстве бытовых
объектов.
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— Вон там был запущенный нежилой дом, — показал Н. Г. Ушомирский на возвышающееся
в стороне массивное здание. — Нам уступили его, и мы отремонтировали здание, навели поря-
док внутри. Сейчас в нём отделано 12 квартир для постоянных рабочих подсобного хозяйства,
а также для рабочих временных.

А это что за старое, подправленное кирпичной кладкой сооружение?
— Баня для рабочих подсобного хозяйства.
Вошли в баню. Вот это да! За непрезентабельным фасадом скрывается отделанное белой

плиткой отличное моечное заведение.
А в мыслях у директора уже строительство детского садика. Как это правильно! Чтобы

работники подсобного хозяйства могли плодотворно трудиться, им нужны, конечно, хорошие
бытовые условия.

По генеральному плану

На опытном заводе имеется генеральный план развития подсобного хозяйства. И в Лунине
директор предприятия, так сказать, на местности показал мне, как будет он осуществляться.

Сначала зашли мы в просторное, со стенами, сделанными из шифера, помещение. Это склад
для хранения кормов. В тот час группа заводчан завершала здесь работу. Привезли асфальт,
и они приступили к асфальтированию пола в помещении. Неподалёку группа женщин вручную
просушивала оставшееся от минувшей зимовки сено. Когда сено будет храниться под крышей,
его не придётся просушивать вторично. А на заводе мечтают заготавливать столько кормов,
чтобы их хватало на весь год.

Неподалёку уже сооружена вместительная бетонированная траншея для силоса. В нынеш-
нем году рабочие завода посеяли, правда, на нескольких гектарах смесь подсолнечника и го-
роха. Так что будет возможность заложить силос для своего скота. А ещё завод договорился
с Казахстанским институтом насчёт силосной закваски. Говорят, эта чудо-закваска сохраняет
корм в течение 10 лет.

Заводу отведён земельный участок в 38 гектаров. Сейчас он весь зарос густым мелколесьем.
Но товарищ Ушомирский не расстраивается.

— Лес сведём, — говорит он, — разделаем, будет пашня.
На краю этого массива уже гудит бульдозер, сваливает деревца, корчует пни. Впрочем,

земля пока готовится не под пашню, а под новостройку.
Для расширения подсобного хозяйства на заводе запланировали постройку нового скотного

двора на 400 скотомест. В этом дворе будет размещено 100 породистых коров и 300 телят.
Для постройки животноводческого помещения предприятие получило ссуду в сумме 300 тысяч
рублей. Завезены фундаментные блоки, часть кирпича. В ближайшие дни, как сообщили мне,
придут ещё два вагона кирпича, другие строительные материалы.

А в ожидании их работники завода разбивают строительную площадку. Ответственным
за строительство назначен аппаратчик завода Валентин Сергеевич Чихачёв, человек, способ-
ный организовать дело. Расчистку площадки ведёт Валентин Павлович Цугункин. А геодези-
ческие работы выполняет работник конструкторского бюро завода инженер-геодезист Дмитрий
Иванович Кондратов со своей молодой помощницей Мариной Фроловой. Работа идёт дружно.

Тот кормовой цех, который существует сейчас, оборудован временно. В дальнейшем будет
построен и новый цех для приготовления кормов.

Я представил, как будет выглядеть подсобное хозяйство после осуществления генерального
плана. Все сооружения разместятся рационально, компактно. Удобно будет работать.

Директор мечтает

Уже сейчас рабочим опытного завода не нужно, закончив рабочий день, спешить в магазин
за молоком. В подсобном хозяйстве полученное молоко охлаждают (свои рабочие установили
холодильную камеру объёмом 6 кубометров и сейчас готовят вторую такую же), а затем в би-
донах доставляют на завод. Подходи и покупай, кому сколько надо. Молоко вкусное. Обычно
рабочие берут литра по три, хватает.

Ещё больше будет молока, когда расширится молочное стадо. Не раскупят свои рабочие?
Ну и что? Можно будет больше сдавать молока на маслосырзавод, а оттуда получать другие
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молочные продукты: сметану, творог, сливочное масло, сыр. Потребуется магазин непосред-
ственно на заводе? Такой магазин уже создают здесь.

Так мечтает Николай Гершевич Ушомирский. Мечтой его является и обеспечение коллек-
тива завода мясом, мясными изделиями. Когда подсобное хозяйство предприятия будет распо-
лагать тремя сотнями бычков, мечта эта станет почти осуществлённой. Но и это не предел
мечтаниям.

— В перспективе у нас намечается создание свинофермы, — говорит директор завода. —
Построим и коптильный цех. Свои копчёности будут в своём магазине. Хочешь ветчины?
Заходи, покупай сколько нужно. Забудут люди, как в Москву ездили за мясными продуктами.

Не забывают на заводе и о выращивании овощей для коллектива. Выращивают здесь и кар-
тофель, и свёклу, и морковь. Пока, правда, на небольших площадях. Земли не хватает заводу,
земли. И не только для выращивания овощей. Чтобы вырастить корма для скота, тоже нужна
земля.

Николай Гершевич мечтает, что откажется в конце концов совхоз имени В. И. Ленина
от угодий в Лунине. Вот бы! Это уже не 38 гектаров, заросших лесом, а более 300 гек-
таров угодий. Мечта не беспочвенная. По всему видать, для совхоза Лунинская бригада —
обуза. Очень уж далеко лежит она от центра хозяйства. И совхоз, пожалуй, отказался бы
от лунинских земель, передал их опытному заводу для подсобного хозяйства. Вопросы земле-
пользования решаются в высоких инстанциях.

Спора нет, главная роль в решении Продовольственной программы принадлежит агропро-
мышленному комплексу. Но разве плохо, если хорошие аграрные цехи будут на каждом, или,
по крайней мере, на большинстве предприятий. Каким подспорьем станет это в деле обес-
печения трудящихся продуктами питания! Поэтому и относимся мы с большим одобрением
к усилиям коллектива опытного завода по развитию подсобного хозяйства.


	Аграрный цех завода. Ю. Прохоров
	Свои люди в совхозе
	С  чего началось хозяйство
	Летним днём в Лунине
	По генеральному плану
	Директор мечтает


