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Фермы накануне зимовки

Пришёл сентябрь, а с ним и осенние заботы животноводов. Колхозы и совхозы, преодолевая
отставание в связи с неблагоприятными погодными условиями нынешнего года, наращивают
темпы производства и продажи государству продукции ферм.

Хороший пример в этом важном деле показывают животноводы племсовхоза «Успенская
ферма». Активно участвуя во Всесоюзном социалистическом соревновании за повышение
эффективности производства и качества работы, за успешное выполнение годового плана,
хозяйство за истекшие восемь месяцев на 2,6 процента увеличило валовой надой молока
по сравнению с прошлым годом и на 5,5 процента — его реализацию. Девятимесячное задание
по продаже молока осуществлено за это время на 94,1 процента. В среднем от коровы получено
на 10 килограммов молока больше прошлогоднего.

На 14 тонн увеличили продажу молока в сравнении с прошлогодними результатами жи-
вотноводы совхоза имени Ленина. За последнее время заметных успехов в повышения надоев
добились колхозы имени Пушкина и «Правда». Передовая доярка Бакшеевской фермы колхоза
«Правда» П. Александрова от каждой коровы своей группы за восемь месяцев года получила
по 2 763 килограмма молока, что на 157 килограммов больше, чем за этот же период в прошлом
году. С заметной прибавкой идут доярки этой же фермы Т. Шипина и А. Рахалова. Своим
добросовестным трудом они помогли коллективу фермы ликвидировать допущенное снижение
и повысить их в сравнении с прошлогодним уровнем. Сейчас здесь борются за получение
от каждой коровы по пуду молока в день.

В чём секрет успеха передовых животноводов? Прежде всего в том, что, решая уборочные
и другие неотложные дела, в этих хозяйствах организовали умелую пастьбу и обильную
подкормку скота «зелёнкой» и концентратами, широко развернули соревнование за выполнение
обязательств. Работа каждой фермы, каждого коллектива животноводов взята пол постоянный
контроль. Труд доярок, пастухов, скотников и других рядовых работников поощряется морально
и материально, внедряется передовой опыт.

К сожалению, так работа организована не везде. Известно, что колхозы «Красная заря»
и «Правда» расположены по соседству и находятся примерно в равных условиях. Однако
за десять дней сентября в первом хозяйстве производство и закупки молока возросли, а в колхозе
«Красная заря» продолжают сокращаться. А ведь удельный вес этого хозяйства в молочном
потенциале района весьма ощутим: здесь имелось 814 коров, валовой надой которых за восемь
месяцев прошлого года составил 1 898 тонн — 5,5 процента общерайонного количества. Нынче
за такой же период «Красная заря» получила только 1 454 тонны молока. Хозяйство недодало
его государству к уровню прошлого года 415 тонн, а девятимесячный план по молоку выполнен
всего на 75 процентов.

Естественно, возникает вопрос: чем объясняется такое резкое снижение производства молока?
Основная причина состоит в том, что руководители и специалисты колхоза не подкрепили
принятые обязательства делом, не создали животноводам нормальных условий для плодотворной
работы, плохо подкармливали коров зелёной массой. В роли стороннего наблюдателя оказался
главный зоотехник хозяйства В. Т. Романов, который не анализирует и не контролирует работу
ферм.

Подобные факты, к сожалению, не единичны. Значительное уменьшение молочной про-
дуктивности и товарности ферм допущено в колхозе имени Горького и совхозе «Новое», где
товарность составила соответственно 79,8 и 81,3 процента при среднерайонной 83,2 процента.
Всё это — результат серьёзных недостатков в руководстве молочным животноводством. При
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обилии в настоящее время зелёных кормов в ряде хозяйств, как в колхозе «Дружба», подкормка
дойного стада зелёной массой не организована или проводится с перебоями, в рацион животных
не вводятся концентраты из нового урожая.

Сейчас в колхозах и совхозах района создались благоприятные условия для получения
высоких надоев молока, роста его производства и продажи. Нынче всюду выросла хорошая отава
на сенокосах и пастбищах, повсеместно увеличилось дополнительное поступление на фермы
концентрированных кормов. Задача состоит в том, чтобы по-хозяйски использовать эти резервы
и обеспечить значительное повышение молочной продуктивности в сентябре-декабре нынешнего
года.

Специалисты считают, что при проведении своевременной и качественной подготовки ферм
к зиме, исключительно важное значение имеет полноценное кормление животных именно
сейчас, в данный отрезок календарного года. Нужно так составить рационы, чтобы дойная
корова ежесуточно с разнообразными кормами получала не менее 12—13 кормовых единиц
и порядка 1 200 граммов переваримого протеина. Только упитанные, так сказать, с осени хорошо
заправленные животные в состоянии в зимне-стойловый период принести здоровый приплод
и дать высокую молочную и мясную продуктивность.

Известно также, что наращивать молочные и мясные ресурсы хозяйств можно лишь при
активном пополнении ферм молодняком. Этого пока добились не всюду. Так, в колхозе
«Борьба» Пономарёвского сельсовета и совхозе «Глебовский» из-за недостатков в организации
воспроизводства стада, отсутствия должного контроля со стороны зоотехников и ветработников
заметно сократилось поступление приплода телят, уменьшилось поголовье крупного рогатого
скота. Отдельные руководители не заботятся о сохранении молодняка. Вот тому примеры.
За восемь месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года в колхозе
«Трудовик» поголовье крупного рогатого скота сократилось на 7 процентов, в колхозе «Путь
Ленина» овец — на 26 процентов. В совхозе имени Ленина не предпринимается должных
усилий, чтобы быстрее восстановить поголовье свиней.

В колхозе «Дружба» и племзаводе «Новоселье» допущен значительный падёж животных.
Здесь пало соответственно 4,9 и 3,7 процента крупного рогатого скота — больше всех в районе.
Особенно неблагополучное положение сложилось с сохранением телят на Ефимьевской ферме
колхоза «Дружба». Это хозяйство лучше других в районе укомплектовано ветеринарными
специалистами. Его обслуживают два ветврача: заведующий Берендеевским ветучастком
В. В. Тюгин и колхозный ветврач И. А. Горбунов. Между тем, заметных сдвигов в улучшении
ветеринарного обслуживания общественного животноводства не наблюдается. Не проявляют
они инициативы и требовательности к руководителям колхоза в наведении на фермах должного
санитарного порядка.

В ряде хозяйств диагностированы гельминтозные заболевания молодняка. Ветеринарная
наука и практика располагают достаточно эффективными средствами профилактики и лечения
этих тяжёлых заболеваний. Тем более непростительно, что в некоторых хозяйствах по при-
чине гельминтозов животноводство несёт значительные потери. Только безответственностью
и бездеятельностью ветфельдшеров Н. А. Титова и Ф. П. Малькова в колхозе имени Кирова
от этих заболеваний ежегодно погибает значительное количество телят.

Интересы дела настоятельно диктуют, чтобы всё маточное поголовье, пригодное к расплоду,
до постановки в зимовку было бы осеменено. Всемерное приумножение стад, рациональное
использование приплода для увеличения производства продукции — одна из неотложных задач
тружеников ферм. Долг и обязанность доярок, телятниц, скотников, зоотехников, ветработников,
всех животноводов — больше вырастить молодняка, организовать интенсивный откорм его
на кормах нового урожая.

На днях исполком областного Совета депутатов трудящихся рассмотрел вопрос «О срыве
выполнения плана по производству и продаже государству молока и неудовлетворительной
подготовке к зимовке окота в хозяйствам Угличского и Ростовского районов». Облиспол-
ком обязал руководителей колхозов и совхозов организовать полноценное кормление коров,
повысить ответственность зооветспециалистов за выполнение плана и социалистических обяза-
тельств по производству и закупкам молока. Обращено особое внимание на продолжение работ
по заготовке кормов, на организацию надлежащего учёта и хранения их, на своевременное
исследование качества кормов. Предложено принять неотложные меры по своевременному вводу
в эксплуатацию животноводческих объектов, обеспечить в срок до 15 октября 1976 года ремонт
животноводческих помещений и оборудования, взять под строгий контроль подготовку к работе
кормосмесителей С-12.
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Сейчас на полях и фермах каждая рабочая минута на строгом учёте. В полном разгаре
уборка хлебов и накопление кормов. От каждого труженика села требуется высокая отдача
сил, знаний, энергии. В этот напряжённый момент задача состоит в том, чтобы повысить роль
зоотехнической и ветеринарной службы за состояние дел в животноводстве, полнее использовать
богатые возможности пастбищного сезона, своевременно позаботиться о подготовке ферм к зиме,
всячески помогать животноводам добиваться высоких результатов.
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