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Соревнование продолжается
Ни первый снегопад, ни дни осенней непогоды не застали врасплох животноводов колхоза имени Мичурина. К этому времени весь скот в хозяйстве был обеспечен добротными
животноводческими помещениями, а дальнейшее повышение урожайности зерновых, достигнутое в первом году пятилетки, обеспечило прочную кормовую базу.
— С четвёртого октября, — рассказывает зоотехник колхоза М. П. Левашова, — мы поставили на интенсивный откорм 300 голов молодняка крупного рогатого скота. В прошлом
году в это время на откорм было переведено 250 животных. В летнюю пору они содержались
на зелёных кормах и концентратах. Животноводы добивались наилучшего развития молодняка, быстрого их роста. В период же интенсивного откорма цели животноводов несколько
иные: путём усиленного кормления на привязном содержании добиться не только более
быстрых привесов, но и резкого повышения упитанности скота.
Откормочники колхоза имени Мичурина размещены сейчас в трёх бригадах: Фонинское,
Родионово и Михальцово. Первыми пойдут на продажу 125 голов молодняка, размещённого
в Фонинском. Откормом их занимаются супруги Петровичевы. В рацион животных входят
грубые корма, картофель, корнеплоды. Рационы последовательно усиливаются. Уже сейчас
каждое из животных этой партии весит около трёхсот килограммов, а некоторые и более.
Добиться 350-килограммового веса товарного бычка при средней и выше средней упитанности — такова цель мичуринцев. Для достижения этого у супругов Петровичевых впереди
почти два месяца, так как реализация молодняка, размещённого в Фонинском, начнётся
с первых дней будущего года. А в течение первого квартала мичуринцы рассчитывают
откормить и реализовать все триста голов скота, поставленного сейчас на откорм.
Продолжается в колхозе и соревнование тружеников молочнотоварных ферм, которые
также перевели свой скот на стойловое содержание и зимние рационы кормления. Колхоз
уже давно перевыполнил план продажи молока государству. Большинство животноводов
выполнило планы и по повышению продуктивности скота. Более 3 000 килограммов молока
от коровы уже получил коллектив фонинской фермы. Намного перешагнули трёхтысячный
рубеж доярки из Фонинского Людмила Васильевна Гузынина, Нина Ивановна Дикарёва,
Анастасия Егоровна Михеева и другие. Есть трёхтысячницы и среди доярок воронкинской
фермы, коллектив которой соревнуется с фонинской МТФ.
Несмотря на то, что и в прошлом году продуктивность скота в колхозе имени Мичурина
была весьма высокой, мичуринцы сумели нынче добиться дальнейшего роста продуктивности животных. Сейчас цель их соревнования — получить до конца года в среднем от каждой
коровы не менее 3 100 килограммов молока. По расчётам зоотехника, возможности для этого имеются.
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