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За 1500 килограммов молока от коровы
в летний период
Перед колхозами района поставлена задача — получить за пастбищный период не менее
1 500 килограммов молока от каждой коровы. Решение этой задачи во многом будет зависеть
от опытности и добросовестности пастухов, от их умения рационально организовать пастьбу
скота. Но вместе с этим нельзя забывать и организацию зелёного конвейера, чтобы животные,
кроме пастбищ, дополнительно получали зелёную подкормку.
Опыт показывает, что там, где умело организована пастьба и подкормка скота зелёной
массой, удои резко повышаются. Примером этого может служить колхоз имени Сталина, где
за прошлый год получено молока на 1 027 килограммов больше предыдущего года, а нынче
суточные надои превышают прошлогодние.
И это не случайно. Здесь, во-первых, хорошо знают, что в период пастбищного содержа
ния скота пастух является центральной фигурой, и уже несколько лет правление поручает
пастьбу животных опытному колхознику Ивану Дмитриевичу Ряднову. В животноводстве Иван
Дмитриевич работает с начала организации колхоза: зимой скотником на ферме, а летом —
пастухом. Правление установило для пастухов такую оплату труда, которая повышает их
материальную заинтересованность. Тов. Ряднову, например, нынче ежедневно начисляется два
трудодня с гарантийной оплатой по 1 килограмму ржи, 2 — картофеля и 2 рубля денег. Кроме
того, в порядке дополнительной оплаты ему начисляют один процент молока от общего удоя
по стаду.
Пастух, заинтересованный в повышении продуктивности скота, умело использует свой
многолетний опыт. Скот он выгоняет на пастбище в 4 часа утра и пригоняет на ферму в десятом
часу вечера. В обед животные находятся в лагере, где происходит их дневной отдых и обеденная
дойка.
Но в колхозе убеждены, что как бы хорошо не был организован выпас, без создания зелёного
конвейера нельзя резко повысить продуктивность скота. Вот почему здесь под руководством
зоотехника тов. Дробышевской умело применяют подкормку скота зелёной массой. В колхозе
выделены постоянные люди, которые ежедневно косят рожь и своевременно поставляют её
на фермы. Особенно хорошо организовано это дело в Троицкой бригаде, где ежесуточно
скармливают коровам по 20—25 килограммов зелёной массы, доставляемой на ферму с участков
озимой ржи, специально выделенной правлением колхоза для подкормки скота.
Результаты такой постановки дела в колхозе не замедлили сказаться: надои молока заметно
увеличились. Достаточно сказать, например, что если в начале выпаса доярка П. Д. Мыльникова
получала в сутки от своей группы коров 70—80 килограммов молока, то сейчас — уже 130—140.
Оно и понятно, ибо каждый килограмм зелёной массы ржи равняется 0,18 кормовой единицы.
При среднем урожае в 60 центнеров зелёной массы один гектар озимой ржи даёт 1 080 кормовых
единиц. При использовании её можно получить 2 160 килограммов молока. Вот что значит
подкормка коров рожью.
Экономически выгодным является выпас скота по озимым посевам, при котором, кроме
обеспечения скота зелёной массой, можно на этих участках получить ещё и урожай в 8
центнеров зерна с гектара, что даст дополнительно 1,416 кормовых единиц.
Итак, опыт подсказывает, что выполнить задачу по получению 1 500 килограммов молока
от коровы в пастбищный период есть реальная возможность. Нужно смелее использовать
пример передовиков, организовать умелый выпас скота и подкормку его зелёной массой. Сейчас
озимь на полях достигла такой высоты, которая позволяет не только пасти на ней скот, но
и свободно косить её. Это нужно организовать в каждом колхозе.
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