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Скот — на зимовку
Октябрь — второй осенний месяц — принёс тёплую, солнечную погоду. В эти погожие дни
животноводы района несут ударную трудовую вахту. Их усилия направлены к тому, чтобы
успешно завершить пастбищный период, образцово подготовить фермы к зиме, создать надёжную
основу дальнейшего подъёма животноводства — ведущей отрасли колхозного и совхозного
производства.
Чтобы успешно провести зимовку скота, небезынтересно посмотреть, что имеется для этого
в хозяйствах района, как лучше использовать резервы, ликвидировать недостатки.

Численность поголовья
По состоянию на 1 октября численность крупного рогатого скота в колхозах и совхозах
района, по сравнению с тем же периодом прошлого года, возросла на 2,9 процента, в том числе
коров — на 2,1 процента.
Больше всего увеличилось стадо крупного рогатого скота в колхозах имени Пушкина (9,4
процента), имени Кирова (8,6), в совхозах «Бектышево» (10,9) и «Рассвет» (9,4). В совхозе «Нагорье» количество коров за три квартала нынешнего года возросло на 8,5 процента и составляет
725 голов.
Заметных успехов совхоз «Дубровицы» добился в росте свинопоголовья, где прирост
составляет 2,7 процента. Сейчас в этом хозяйстве содержится 2 787 животных, в том числе 350
свиноматок. В отделении «Лунино» совхоза имени В. И. Ленина создаётся специализированный
свиноводческий комплекс. Однако в этом хозяйстве поголовье свиней сократилось до 94,7
процента. В целом поголовье свиней сократилось на 15 процентов.
Что касается овец, то в этом году численность их возросла на 2,7 процента. И если в колхозе
«Правда» количество овцепоголовья увеличилось на 24,3 процента, то в колхозе имени Пушкина
уменьшилось до 86 процентов, в «Борьбе» Пономарёвского сельсовета — до 93.
Хозяйства района располагают большими резервами роста численности общественного стада.
Ими являются прежде всего ликвидация яловости маточного поголовья и полное сохранение
приплода.
Порою же на фермах нарушаются зооветеринарные требования при выращивании молодняка,
что приводит его к гибели. По этой причине в совхозах «Бектышево» и имени В. И. Ленина
отход поросят составил от 15 до 16 процентов. В том же «Бектышеве» пало 26,1 процента,
а в колхозе имени Калинина — 15,6 процента телят. В совхозе «Нагорье» отход ягнят составил
34,7 процента, а в колхозе «Дружба» — 19,5.
В целом по району получили 66 телят на 100 коров и нетелей, что на два телёнка больше,
чем в прошлом году. Наиболее низкий выход телят в совхозах «Глебовский» и «Борьба».
В совхозе «Бектышево» получено на основную свиноматку менее семи поросят, что ниже
среднего районного уровня на четыре поросёнка.
Очень плохие показатели в овцеводстве: на 100 овцематок по району получено 82 ягнёнка,
а в некоторых хозяйствах и того меньше. И это от многоплодной романовской овцы, способной
приносить два окота и до шести ягнят в год!
Большая роль принадлежит зоотехникам и ветработникам. Их обязанность — настойчиво
повышать культуру животноводства и на этой основе обеспечить дальнейший рост численности
поголовья, совершенствование племенной и ветеринарной работы.
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Производство и заготовка животноводческой продукции
Дальнейшее развитие животноводства во многом определяется также уровнем продуктивности ферм. Большинство хозяйств повысили надои и привесы скота. Колхозы и совхозы района
увеличили производство мяса (в живом весе) по сравнению с тем же периодом прошлого года
на 161 тонну, или на 5,3 процента, молока — на 2 780 тонн, или на 8,5 процента. Производство
шерсти несколько уменьшилось.
Наибольшего прироста производства мяса добились совхоз «Дубровицы» и колхоз «Ленинский путь».
В целом по району средний удой на корову за январь-октябрь увеличился по сравнению
с прошлым годом с 1 879 до 2 008 килограммов. Причём прирост производства молока в большинстве хозяйств района достигнут в основном за счёт повышения продуктивности коров
и частично за счёт роста их численности. Например, в колхозе «Красная заря» производство
молока за этот период возросло на 15,8 процента, средний удой от одной коровы повысился
на 288 килограммов. В совхозе «Елизарово» — соответственно 17,9 и 303. Первенство по-прежнему принадлежит колхозу имени Мичурина, где удой на корову составил 2 684 килограмма.
Второе место занимает колхоз «Ленинский путь» — 2 539 килограммов и третье — совхоз имени
В. И. Ленина — 2 532 килограмма.
Однако в отдельных хозяйствах производство молока в рассматриваемый период несколько
сократилось. Так, в колхозе «Маяк» — на 3,4 процента, в «Борьбе» Пономарёвского сельсовета —
на 1,7. Меньше молока от коровы получено в совхозе «Новое» и колхозе «Возрождение».
Одна из причин такого положения — плохая организация пастбищного содержания скота,
перебои с подкормкой его зелёнкой. В отдельных хозяйствах ослаблено внимание к созданию
высокопродуктивных пастбищ, особенно орошаемых.
Народно-хозяйственный план государственных закупок скота в целом по району выполнен
на 103,8 процента. Закуплено мяса на 178 тонн больше, чем за то же время в прошлом
году. Закупки молока за тот же период увеличились на 2 747 тонн. И всё же 12 хозяйств
не справились с плановыми заданиями продажи продуктов животноводства. Они недодали
стране 271 тонну мяса и 198 тонн молока.
В запущенном состоянии находится овцеводство в колхозе «Дружба», который, как известно,
специализируется на этой отрасли. Между тем она здесь ведётся крайне примитивно, и как
результат — убыточно. Только в прошлом году овцеферма принесла 43,9 тысячи рублей убытка.
Уже высказывались предложения по устранению недостатков ведения овцеводства. Уместно
будет ещё раз подчеркнуть: интенсификация и специализация — магистральный путь развития
животноводства, и ему необходимо уделять больше внимания. Специалисты хозяйства призваны
обеспечить реализацию возможностей, которыми славится романовское овцеводство, для чего
необходимо разработать комплексный план подъёма отраслей и перевода их на промышленную
основу.

Корма — основа животноводства
Развитие животноводства в некоторых хозяйствах сдерживает слабая кормовая база. Нынче
колхозы и совхозы района создали солидные запасы грубых кормов. Улучшилась и их структура.
В расчёте на одну условную голову крупного рогатого скота на 1 октября грубых кормов
было по 18 центнеров, что больше на 9,1 центнера, в том числе сена 7,2 центнера — на 2,2
больше прошлогоднего. Если в 1973 году сенаж занимал в общем объёме грубых кормов 15,8
процента, то в текущем — 27,2 процента. В среднем на одну корову, имеющуюся на 1 октября,
колхозы и совхозы заготовили 10,6 центнера сенажа, или на 6,5 центнера больше прошлого
года. Улучшилось и положение с силосом: его припасено на одну корову 6,2 тонны, что на 2,3
тонны больше прошлогоднего. Наиболее значительно увеличилось количество кормов (в расчёте
на одну условную голову) в колхозах «Красная заря», имени Мичурина, «Ленинский путь»,
в племзаводе «Новоселье». В колхозе «Правда» созваны запасы силоса на полторы зимовки.
Заслуживает внимания опыт заготовки кормов в учхозе «Дружба», совхозах имени В. И. Ленина и «Успенская ферма», колхозе имени Пушкина. Здесь улучшают структуру посевных
площадей, увеличивают массивы под урожайными зернофуражными культурами, расширяют
угодья многолетних трав, приводят в порядок пастбища и сенокосы. Всё прочнее занимают своё
место в технологии кормопроизводства такие прогрессивные способы, как приготовление сенажа
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и травяной муки, прессование и активное вентилирование сена с применением химических
добавок и бактериальных заквасок при силосовании.
В этих хозяйствах чётко разработаны кормовые балансы, намечены планы расходования
кормов по месяцам и для разных видовых и возрастных групп скота. Специальные комиссии провели проверку состояния и хранения кормовых средств, передачу их на хранение ответственным
фуражирам.
Есть, к сожалению, и факты иного порядка. В совхозе «Нагорье» заготовка силоса на корову
уменьшилась на 0,8 тонны, в колхозах имени Орджоникидзе — на 0,6 тонны и «Маяке» — 0,2
тонны. Мало припасли грубых кормов в колхозах «Возрождение» и «Борьба» Дмитриевского
сельсовета.

Тёплые помещения — залог успешной зимовки
Как показывает многолетняя практика, успех стойлового содержания скота во многом
определяется своевременной подготовкой ферм к зиме. Последняя нас не балует. Природа
отвела ей немало времени: зимне-стойловый период в нашей местности длится полных семь
месяцев — с 15 октября по 15 мая.
При подготовке к зимовке в первую очередь надо позаботиться о создании для животноводов
нормальных условий труда и отдыха.
Следует также ускорить строительство новых животноводческих помещений и реконструкцию старых с учётом специализации. Строительство объектов должно вестись в едином
комплексе и на такой технической и организационной основе, чтобы обеспечить высокий
прирост животноводческой продукции и получение здорового приплода.
Между тем в колхозах «Трудовик», «Правда», имени Орджоникидзе, имени Пушкина ввели
в эксплуатацию коровники на 200 скотомест без телятников и подсобных помещений. В этой
ситуации нарождающийся молодняк приходится содержать где попало, и как печальный исход —
наблюдается массовое его заболевание и большой падёж.
Подготовка к зимовке скота давно в центре внимания правления колхоза имени Кирова.
Недавно в бригаде Кудрине сдан в эксплуатацию новый добротный двор на 200 коров, где
все процессы механизированы. Здесь же установлен агрегат С-12, с помощью которого будут
готовить питательные кормосмеси, а также поточная линия механизированной кормораздачи.
Завершается строительство овчарника. Для проведения капитального ремонта помещений
заранее созданы две строительные бригады. Большинство дворов утеплены, отремонтированы
и продезинфицированы.
Доброе слово хочется сказать также и о колхозах имени Мичурина и имени Пушкина, где
также отремонтированы, утеплены и подготовлены к зимовке животноводческие помещения,
приведено в рабочее состояние оборудование и механизмы.

Фермским механизмам — полную нагрузку
В хозяйствах района с каждым годом растёт число животноводческих ферм с комплексной
механизацией производственных процессов. Это коренным образом меняет условия труда. Техническая оснащённость ряда ферм в совхозах имени В. И. Ленина, «Успенская ферма», колхозов
«Трудовик», «Красная заря», имени Пушкина и других позволяет комплексно механизировать
приготовление и раздачу кормов, водоснабжение, доение коров, уборку навоза. Но, как показала
практика, имеющиеся на фермах механизмы работают не с полной нагрузкой, а отдельные
средства механизации вообще не используются. Так, из 22 установленных молокопроводов типа
М-100 и М-200 функционируют только шесть, из 40 кормозапарников работает примерно половина, а из 54 кормораздатчиков ТВК-80 — только 48. Из 152 навозоудаляющих транспортёров
исправных — 131.
В бригадах Слободка и Вашутино колхоза «Маяк» продолжают доить коров вручную, хотя
на фермах есть доильные машины. В колхозе «Дружба» (ферма села Ефимьево) силос и грубые
корма животноводы раздают вручную, тогда как кормотранспортёр бездействует. На фермах
Свечино, Измайлово колхоза имени М. Горького ТВК-80 разукомплектован.
А вот ещё один разительный пример, говорящий о консерватизме и безразличии лиц, ответственных за механизацию и автоматизацию производственных, процессов в животноводстве.
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Продолжают поступать на вооружение ферм агрегаты С-12, пользующиеся большой популярностью у животноводов. Эти современные машины позволяют поставить кормоприготовление
на конвейер, повысить производительность труда в 5—6 раз и на 12—15 процентов снизить
расход кормов. Агрегат С-12 — последнее слово научно-технического прогресса в кормоприготовлении. А что на поверку? Из 12 С-12, поступивших ещё в мае, только один смонтирован, второй
пытаются установить в племсовхозе «Успенская ферма», а остальные высокопроизводительные
машины лежат мёртвым капиталом.
Основная причина низкой культуры эксплуатации внутрифермских машин и оборудования —
нарушение сроков проведения техуходов, низкая квалификация обслуживающего персонала,
а главное — недостаточное внимание и помощь фермам со стороны Переславского райобъединения и Нагорьевского отделения «Сельхозтехника», отсутствие взаимной ответственности
«Сельхозтехники» и хозяйств за техническое состояние и правильную эксплуатацию фермского
оборудования.
Райобъединение «Сельхозтехника» обслуживает в основном только доильные установки
и автопоение. И совершенно не следит за использованием машин по приготовлению кормов,
за состоянием навозных транспортёров, отопительных котлов и другого оборудования.
Интересы дела настоятельно диктуют поставить техническое обслуживание ферм на современный уровень. Нужно добиться такого положения, когда по тревожному сигналу: «Вызывает
ферма» специалисты «Сельхозтехники» откликались незамедлительно.

Больше внимания кадрам
Успех любого дела решают люди. В наших колхозах и совхозах выросло немало замечательных мастеров — доярок, телятниц, овцеводов, свиноводов, владеющих в совершенстве своей
профессией. Так, доярка колхоза «Красная заря» Лидия Ивановна Семёнова надоила за девять
месяцев по 3 460 килограммов молока от коровы при годовом плане 3 400 килограммов. Прибавка составила 677 килограммов — самая высокая в районе. Скотники совхозов «Новоселье»
и «Успенская ферма» и других хозяйств добились высоких привесов на откорме молодняка
крупного рогатого скота,
Что характерно в работе передовых животноводов? Это прежде всего глубокое знание дела,
чувство высокой ответственности и требовательности к себе и товарищам по совместному труду,
умелое использование внутрихозяйственных резервов.
Весьма важно, чтобы всё лучшее, что рождает практика ферм, инициатива ударников социалистического соревнования, быстрее получило массовое распространение, стало бы достоянием
каждого. Для этого нужно организовать учёбу животноводов, повышение их профессионального
мастерства. Осень и зима — наиболее удобное время для такой учёбы. А работа на крупных
механизированных фермах требует больших знаний и уменья.
Большой популярностью в колхозе «Красная заря» пользуется школа животноводов, которой
руководит главный зоотехник хозяйства Владимир Григорьевич -Романов. Наряду с лекциями
и беседами, семинарскими занятиями здесь активно изучают передовые методы работы, готовят
мастеров машинного доения.
Постоянную заботу об использовании научно-технических достижений на фермах проявляют
главные зоотехники хозяйств Е. Т. Мишина и М. П. Левашова, главные ветврачи Ю. С. Гусев
и В. Д. Кононов, главные инженеры-механики А. И. Лукьянов и Н. П. Кочнев и другие. С их
участием на фермах создают благоприятные условия, обеспечивающие высокую круглогодовую
продуктивность скота. В хозяйствах, где они трудятся, действуют специальные кормоцехи,
освоена передовая технология заготовки и подготовки кормов к скармливанию. Применяется
запаривание грубых кормов и осолаживание концентратов, минерально-витаминные добавки и другие ценные компоненты, повышающие отдачу кормов. Не упускают они из вида
и перспективные вопросы развития животноводства — расширения и углубления специализации и концентрации, индустриализации ферм, совершенствования технологии, улучшения
селекционно-племенного дела.
Задача состоит в том, чтобы учёбой были охвачены все животноводы, а её содержание
полностью отвечало бы современному уровню развития отрасли, новым планам интенсификации
производства. Думается, что есть смысл на базе передовых ферм организовать подготовку
и повышение квалификации кадров массовых профессий.

Скот — на зимовку
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В разгаре осень. На подходе зима. Они требуют от животноводства высокого напряжения
в работе, чёткости и организованности, умения дорожить каждым днём и часом. Много
неотложных забот сейчас у работников ферм. И всё-таки главной является умелое использование
всех ресурсов дальнейшего увеличения поголовья и повышения его продуктивности, образцовая
подготовка и организованное проведение зимовки скота. От этого будет зависеть успешное
выполнение социалистических обязательств, принятых на четвёртый, определяющий год,
разработка и принятие обязательства на 1975, завершающий год пятилетки.
А. Кравец, директор Переславской ветеринарной лаборатории,
кандидат ветеринарных наук.

