Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: сельское хозяйство. — № 3707.

Специализация и крестьянская копилка
В январе 1923 года Владимир Ильич Ленин написал одну из важнейших своих работ —
статью «О кооперации». Если в дни Октября и в последующий период главными задачами
партии являлись завоевание политической власти и защита молодой Советской республики
от яростных атак внутренней и внешней контрреволюции, то теперь, писал Ленин, «центр
тяжести меняется до того, что переносится на мирную организационную „культурную“ работу».
Тут же Владимир Ильич подчёркивал важность культурной работы для крестьянства, имея
в виду не только развитие системы народного образования и создание очагов культурно-массовой
работы, но главным образом задачу научить крестьянина, ставшего хозяином земли, культурно
вести хозяйство.
Одним из важнейших процессов в нынешней производственной жизни села является
дальнейшая концентрация и специализация сельскохозяйственного производства, которая
сопровождается повсеместным внедрением комплексной механизации, повышением культуры
земледелия и животноводства, внедрением научной организации труда.
В нашем районе тоже сделаны первые шаги по пути концентрации и специализации
сельскохозяйственного производства. Так, мелкие колхозные птицефермы сконцентрированы
в две крупные специализированные межколхозные фермы, работающие на основе хозрасчёта.
В результате производство яиц в районе резко увеличилось, птицеводство превратилось в отрасль
высокой рентабельности. В колхозе «Дружба» создаётся межколхозная овцеводческая ферма.
Первый год специализации ознаменовался в этом хозяйстве быстрым ростом овцепоголовья. Ряд
совхозов района входят в систему свиноводческого треста, призванного за счёт углублённой
специализации и концентрации производства значительно увеличить производство свинины. Но
большинство наших хозяйств развивается в русле районной специализации, производя в первую
очередь мясо крупного рогатого скота, молоко, лён и картофель.
Собираясь в рейд, мы решили на этот раз поинтересоваться не надоями молока, не откормом
телят, а свиноводством в тех хозяйствах, где оно является или должно быть не главной,
а вспомогательной отраслью. Интерес к вспомогательному свиноводству возник не случайно.
Сравнительно недавно свиноводческие фермы имелись во всех хозяйствах района. Несмотря
на известные недостатки, имевшие место в развитии этой отрасли, свиноводство давало немало
мяса для продажи государству. Потом в связи со специализацией в хозяйствах поспешили
отказаться от свиней. Казалось бы, шаг оправданный: пусть выращивает их тот, кто специализируется на свиноводстве. Но миновал небольшой срок, и выявились отрицательные последствия
поспешного шага. Ликвидация колхозных и совхозных свиноферм привела к сокращению скота
в личном пользовании колхозников, рабочих и служащих. А это не замедлило отрицательно
сказаться на общем мясном балансе района. Несмотря на увеличение продажи мяса колхозами и совхозами, в торговой сети и на рынке района всё острее стала ощущаться нехватка
важнейшего продукта.
Наиболее эффективное использование возможностей — черта разумного, культурного хозяйствования. А у нас? В распоряжении колхозов, совхозов, в личных хозяйствах колхозников
имеется большое количество отходов от переработки молока (сыворотка, обрат, пахта), отходов
от льноводства (так называемая головица), картофеля, выращиваемого колхозниками на приусадебных участках, зерна, продаваемого хозяйствами своим работникам, кухонных отходов,
которые могут быть с толком использованы лишь соразмерным свинопоголовьем. Но так как
свиней нет, огромное количество сыворотки идёт в канализацию, головица выбрасывается, зерно,
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картофель и кухонные отходы у колхозников используются не лучшим образом. Ну скажите:
не является ли это проявлением того самого бескультурья в хозяйствовании, против которого
завещал бороться Владимир Ильич Ленин?
После III съезда колхозников, на котором была подвергнута критике опрометчивая ликвидация важных отраслей, то одно, то другое хозяйство района стали восстанавливать свиноводческие фермы, во-первых, для того, чтобы получать и продавать поросят населению, а во-вторых,
чтобы лучшим образом утилизировать побочные отходы производства и быта.
В колхозе имени Мичурина мы вместе с молодым бригадиром фонинской бригады, воспитанницей Успенского зоотехникума комсомолкой Валентиной Вагуриной пошли за околицу
деревни, где в одном из дворов животноводческого комплекса размещены свиньи.
Колхоз имени Мичурина относится к числу таких хозяйств района, где специализация
на крупном рогатом скоте осуществляется наиболее успешно. Большая плотность скота в расчёте
на угодья, высокая культура земледелия, позволяющая делать достаточные запасы концентратов, сена и картофеля, механизированный труд на фермах, эффективно организованный
интенсивный откорм молодняка, соревнование животноводов за повышение продуктивности
скота — всё это позволяет мичуринцам не только производить много молока и мяса в расчёте
на 100 гектаров, но и год от года увеличивать производство и продажу основной продукции.
С использованием кормовых ресурсов здесь тоже порядка больше, чем во многих других
хозяйствах. Разбрасывания кормов мичуринцы не допускают. Тем не менее, когда встал вопрос
о необходимости обеспечивать население поросятами, колхоз тут же приобрёл свиноматок,
и не десяток-другой, а сразу 42 головы. Цель: полнее удовлетворить потребность населения
в поросятах уже в нынешнем году. На ферме мы встретили свинарку Клавдию Васильевну
Михееву. Она показала нам свиноматок, рассказала, как ведёт уход за ними, как кормит их.
Свиньи получают корма три раза в день. В их рационы входят концентраты и сыворотка,
которая в большом количестве доставляется с Нагорьевского сырзавода. В январе на ферме
получены первые 30 поросят. Их тут же раскупили колхозники, рабочие и служащие. Но
массовые опоросы пройдут в марте. Этот срок наиболее удобен для покупателей: до ноября
крестьянская копилка сможет дать пять-шесть пудов чистой свинины. Председатель колхоза Дмитрий Дмитриевич Степанов заявил, что ближайшая задача колхоза по свиноводству:
получить и реализовать не менее четырёхсот поросят.
Ещё раньше, чем мичуринцы, возродили свиноводство в колхозе имени Кирова. В конторе
правления состоялась наша беседа с руководителями этого хозяйства: председателем Виктором Алексеевичем Дьячковым, парторгом Василием Ивановичем Земляковым и экономистом
Василием Васильевичем Околышевым.
Колхоз имени Кирова тоже специализируется в животноводстве на крупном рогатом скоте,
а в полеводстве — на возделывании льна. Здесь внедрено в ведущих отраслях ряд элементов
научной организации труда. Руководители хозяйства рассматривают специализацию не только
как средство увеличения производства продукции, но и как путь к коренному улучшению,
окультуриванию сельского труда. А это, по их мысли, должно сделать сельский труд более
привлекательным для молодёжи. Но и свиноводство здесь возродили с радостью, видя в нём
одно из средств улучшения быта колхозников.
Сначала кировцы приобрели десять свиноматок, а теперь купили ещё пятнадцать. 25 свиней — оптимальное для хозяйства маточное поголовье. Поместили животных в бывшем
свинарнике возле деревни Старово. Уход за свиньями поручили опытному животноводу Капитолине Александровне Богаченковой. Раньше она 13 лет выращивала колхозных свиней. Для
свинарки разработана оплата труда, стимулирующая сохранение поросят. Недавно Капитолина
Александровна приняла 14 поросят от опороса первой матки и весь молодняк сохранила
до реализации.
Мы побывали на свиноферме, беседовали с К. А. Богаченковой. Скажем прямо: понравилось
нам отношение к свиноводству в колхозе имени Кирова. Все матки здесь своевременно покрыты.
Массовые опоросы пройдут в марте и апреле. Свиньям выделены лучшие корма. Они получают
комбикорм, содержащий, в частности, мел и соль, и сенную муку, богатую витаминами.
Разумеется, в этих хозяйствах пришлось высказать и ряд замечаний. Во время нашего
посещения фонинской свинофермы там не была организована выдача свиньям муки, в рационах
животных отсутствовала также витаминная и минеральная подкормка. На старовской свиноферме рационы свиней оказались наоборот чрезмерно сильными, что для супоросных маток
нежелательно. Если зоотехник колхоза имени Кирова В. Ф. Виноградова заменит килограмм
комбикорма в рационе маток килограммом силоса, будет только лучше. В этом и другом хозяй-
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стве предстоит работа по улучшению условий содержания свиней. Но одно ясно: и мичуринцы,
и кировцы не считают свиноводство помехой основным отраслям, по-деловому организуют
производство поросят.
С совершенно иным отношением к вспомогательной, но важной отрасли нам пришлось
встретиться в совхозе «Борьба». В беседе с нами директор хозяйства Алексей Иванович
Мальгичев дал понять, что он тоже за свиноводство. В совхоз завезли десять свиноматок
и ещё бы купили, по словам директора, да жаль, негде пока. Но когда мы вместе с зоотехником
Валентиной Тимофеевной Репиной пришли в Иванцево, где размещены свиньи, то увидели
явное несоответствие между словами директора и действительным положением дел. Помещение
совершенно не подготовлено для содержания свиней. В нём непомерная сырость, скапливается
навозная жижа, так как нет ни стоков, ни жижесборников. Свиньи — на неполноценном
рационе. «Только по три килограмма отрубей выдавала, — сообщила свинарка Мария Сергеевна
Смирнова, — а сегодня и отруби кончились». Ни сенной муки, ни сыворотки, ни витаминной,
ни минеральной подкормки к моменту нашего прихода на свиноферму животные ни разу
не получали. Свиноферма создана для получения поросят, но откуда, скажите, возьмутся они,
если ни одна из свиноматок в Иванцеве не покрыта? Более того, и быть покрытыми они пока что
не могут. Совхоз купил хряка, но это одно название, что хряк. Незрелый, без соответствующих
рефлексов поросёнок, находящийся к тому же на скудном рационе, не только сейчас не может
служить производителем, но есть опасения, что и в дальнейшем не сможет быть таковым.
Видимо, тов. Мальгичев не намерен всерьёз заниматься свиноводством, ссылаясь на льноводческую специализацию хозяйства. Как будто вспомогательное свиноводство может мешать
льноводам! Даже для развития крупного рогатого скота в совхозе оно не может служить помехой. Опытная свинарка здесь есть. Помещение можно отремонтировать, благоустроить. А корма?
Совхоз способен прокормить не десяток, а значительно больше свиней, почти не затрагивая
кормовой базы крупного рогатого скота.
Перед тем как отправиться в «Борьбу», мы заехали на Нагорьевский головной сырзавод.
Инженер сырзавода Ю. С. Иванов сообщил, что в прошлом году пришлось вылить на улицу
1 407 тонн сыворотки и 14 тонн пахты. В основном эти побочные продукты уничтожены
Дмитриевским сырзаводом, находящимся на территории совхоза «Борьба». Посчитали мы
и получилось, что только с сывороткой, по скромным подсчётам, уничтожено более 40 тонн
молочного сахара, да жиров, да белков сколько, которые тоже частично сохраняются в сыворотке. А какое количество головицы, традиционного корма для свиней, не используется
в льноводческом совхозе «Борьба»! А сколько кухонных отходов в совхозной столовой не утилизируется или утилизируется не лучшим образом из-за отсутствия свиноводства! Так что ссылки
на специализацию тут ни при чём.
С таким же отношением к свиноводству встретились мы и в совхозе «Нагорье». Директор
этого хозяйства Александр Иванович Павлычев рассказал о планах по развитию крупного
рогатого скота. Хорошие планы, большие! Надеемся, что в будущем они осуществятся. А пока...
«Нагорье» с трудом справляется с планами по продаже мяса государству. Рабочим совхоза
приходится дежурить в магазине, чтобы «достать» на обед мяса. А кормовые возможности
в этом хозяйстве почти такие же, как и в «Борьбе». И сырзавод есть на территории хозяйства,
и головица, да к тому же здешние рабочие на приусадебных участках выращивают немало
картофеля. Тем не менее тов. Павлычев не намерен пока возрождать свиноводство, ссылаясь
на нехватку помещений. Правда, в беседе выяснилось, что помещение подготовить можно, но...
«Лучше уж мы договоримся с мичуринцами, чтобы они снабжали наших рабочих поросятами».
Специализация, как писал В. И. Ленин, «по самому существу своему бесконечна —
точно так же, как и развитие техники». Внедрение и совершенствование её — главная линия
сельскохозяйственного строительства на современном этапе. Но специализация ни в коем случае
не должна мешать разумному использованию побочных кормовых резервов. В культурных
хозяйствах, за которые ратовал В. И. Ленин, всё должно идти впрок. И тут вспомогательное
свиноводство, эта настоящая крестьянская копилка, может оказать большую услугу. Но
главное — оно даст больше мяса на стол советского человека.
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