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Отара пасётся в лесу
(Из опыта зимне-выгульного содержания овец
в колхозе «Ленинский путь»)
С удовлетворением встретили животноводы колхоза «Ленинский путь» решения январского
Пленума ЦК КПСС о дальнейшем развитии сельского хозяйства. На фермах и в бригадах
продолжается всестороннее изучение задач, поставленных партией перед тружениками села.
— Не к лицу нам отставать с развитием овцеводства, — говорит бригадир Охотинской
комплексной бригады Мария Александровна Селивёрстова. — Пленум потребовал от нас
устранить недостатки в развитии овцеводства, добиться увеличения поголовья овец и покончить
с таким позорным явлением, как гибель животных из-за халатности и бесхозяйственности.
Пересматривая свои обязательства и вскрывая новые резервы, овцеводы колхоза уже в этом
году взялись удвоить маточное поголовье и довести настриг шерсти от каждой овцематки до 3
килограммов.
Знакомимся с овцеводами уже немолодой Марией Ивановной Бобошиной и ещё совсем юной
Ниной Харитоновой. Хотя обе они пришли на овцеферму недавно, но чувствуют себя здесь
настоящими хозяевами. В овчарнике чистота, порядок.
Сейчас начался массовый окот овец. Нынче от 23 маток уже получено 40 ягнят, причём
пять овцематок принесли тройни. Будут окоты ещё 45 овцематок. На ферме не знают случаев
заболевания и падежа молодняка.
— Нелёгкое дело сохранить и вырастить молодняк, — рассказывает Мария Ивановна. —
Выращивание ягнят — самый ответственный период в нашей работе, требующий много заботы
и внимания. Во время массового окота мы поочерёдно дежурим на ферме круглые сутки.
Дежурный овцевод принимает новорождённых ягнят, кормит их.
В прошлом на овцеферме болезни не прекращались ни летом, ни зимой. Овцы страдали
копытной гнилью, почти у каждой из них были поражены лёгкие, ягнята поедали шерсть.
В овчарнике было сыро и душно, на прогулку овец не выпускали. С приходом на ферму
М. И. Бобошиной положение резко изменилось. В овчарнике сейчас прохладно и сухо. Покончено
с таким злом, как падёж овец. Это стало возможным прежде всего благодаря зимней пастьбе
животных и скармливания им хвои.
...Мы побывали на участках зимней пастьбы овец. Невдалеке от овчарника, в кустарниках
ивы, молодых зарослях осины и берёзы пасутся овцематки с ягнятами. Они бодро передвигаются
по проторённым тропинкам, задерживаясь в тиши кустарников, где охотно поедают кору
и молодые ветки деревьев. Здесь овцы находятся весь световой день и только в ненастную
погоду содержатся в помещении.
Овцеводы строго следят за тем, чтобы животные не ложились на снег. Как только овцы на
чинают ложиться, тут же пригоняют их к овчарнику, где подкармливают хвоей и облиственными
вениками. Поят овец тут же на улице тёплой водой.
Овцы романовской породы хорошо приспособлены к холоду. Выращивание их в таких
условиях укрепляет здоровье и положительно сказывается на повышении продуктивности.
Долг всех руководителей колхозов и специалистов — оказать овцеводам помощь в освоении
передового опыта по сохранению всего поголовья овец.
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