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Ценное начинание
На днях производственное управление провело в опорно-показательном хозяйстве «Дружба»
семинар специалистов и работников животноводства, на котором был рассмотрен вопрос о мерах
борьбы с яловостью коров.
В работе семинара приняли участие более 50 человек, которые ведут работу по воспроизводству поголовья скота в колхозах и совхозах управления. В числе присутствующих —
заведующие ветучастками, главные ветврачи совхозов, зоотехники, работники госплемстанции,
техники искусственного осеменения животных и другие.
— Советская зоотехническая наука, — сказал, открывая семинар, директор опорно-показательного хозяйства кандидат сельскохозяйственных наук К. П. Девин, — достигла значительных
успехов в ликвидации яловости и сохранения молодняка. Однако эти достижения недостаточно широко внедряются в наши хозяйства, и яловость коров становится одной из причин,
сдерживающих рост поголовья крупного рогатого скота.
Одним из недостатков организационной работы по воспроизводству стада являются плохие
условия содержания и кормления животных, а также нарушения на фермах ветеринарно-санитарных правил.
В то же время наши хозяйства для увеличения поголовья скота имеют очень большие
резервы, о чём убедительно говорит многолетний опыт опорно-показательного хозяйства
«Дружба», где получают большой выход молодняка и обеспечивают его сохранность.
Цель семинара и состояла в том, чтобы, изучив передовые приёмы, основанные на достижениях науки, внедрить их на всех животноводческих фермах.
С большим интересом собравшиеся прослушали лекцию «О профилактике бесплодия при
искусственном осеменении коров», которую прочитал кандидат ветеринарных наук доцент
Всесоюзной сельскохозяйственной академии имени Тимирязева В. С. Шипилов. Он подробно
проанализировал причины яловости коров и тёлок, изложил комплекс профилактических
мероприятий, проведение которых поможет ликвидировать яловость.
Этот комплекс предусматривает: организацию полноценного кормления животных с обязательным применением хвойной муки; активное движение животных на свежем воздухе;
правильное содержание быков-производителей и улучшение работы пунктов искусственного
осеменения; повышение материальной заинтересованности работников ферм и специалистов
в достижении высоких показателей воспроизводства стада и многое другое.
Участники семинара ознакомились с рядом хирургических операций, применяемых с целью
повышения биологической активности животных, затем посетили фермы хозяйства, где им была
показана организация беспривязного содержания коров с применением механического доения
с помощью доильной установки типа «ёлочка».
По общему мнению собравшихся, проведённый семинар — полезное начинание. Участники его
пожелали, чтобы производственное управление чаще организовывало такую учёбу специалистов.
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