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У овцеводов колхоза имени Ленина

В постановлении декабрьского Пленума ЦК КПСС указывается на всемерное развитие
овцеводства. Условия для этого есть в каждой сельхозартели. Наглядно об этом говорит опыт
колхоза имени Ленина, где имеется высокодоходная, хорошо организованная овцеводческая
ферма.

Здесь успех дела решают люди. По восемь лет трудятся передовые овцеводы Анна Сергеевна
Осуровская и Лидия Семёновна Шорохова. Они охотно передают свой богатый опыт моло
дому овцеводу Антонине Ивановне Щукиной. Несколько лет подряд животноводы являются
участниками областной сельскохозяйственной выставки. Получают премии.

Из года в год овцеводы успешно выполняют свои обязательства. Если раньше они получали
от каждой матки по 2,1—2,4 ягнёнка, то в 1958 году — уже по 3,1 ягнёнка при обязательстве 3.

Высоко оплачивается труд овцеводов. В прошлом году, например, т. Осуровская выработала
804 трудодня. В порядке дополнительной оплаты она получила полторы тысячи рублей денег.

Овцеводы обслуживают в среднем по 50 взрослых маток и ярок романовской породы
и по 3—4 барана. Ежегодно настригают от каждой овцы по 2,1—2,4 килограмма шерсти
хорошего качества, а от лучших — и по 3.

Стрижка овец производится электромеханическим способом, троекратно, в зависимости
от климатических условий: первый раз — в апреле, второй — в июле и третий — в октябре.
Она значительно облегчает труд, увеличивает в 3—4 раза его производительность, сокращает
сроки и, что самое главное, повышает настриг шерсти на 100—200 граммов с каждой овцы.

К стрижке готовятся заранее. Своевременно подбирают для неё место, очищают его от мусора
и навоза, оборудуют необходимым инвентарём. Овцы на стрижку поступают только с сухой
шерстью и на тощий желудок. После стрижки животных внимательно осматривают. Места
порезов на их коже смазываются настойкой йода.

Наиболее ответственный и напряжённый период в овцеводстве — это окот. Он в основном
проходит в декабре—январе. От некоторых овцематок получают по два окота в год. Ягнята
зимнего окота более крепкие и выносливые. Матки в это время имеют хорошую упитанность,
многомолочные, и молодняк быстро растёт.

Накануне массового окота все стайки очищаются от навоза и обеззараживаются, а пол
покрывается свежей сухой соломой. За 5—7 дней до окота матку отделяют и помещают в более
просторную стайку. Суягных овец кормят хорошо. Дают им по 2 килограмма сена, по 100—150
граммов концентратов и веточный корм. Два раза в сутки производится водопой. После окота
у ягнёнка сразу очищают уши, рот, нос, а затем дают его облизать овце. Ягнята, как правило,
содержатся со своими матками в стайках и имеют возможность свободно подходить к вымени
овцы и сосать вволю молоко.

Большое внимание уделяется овцам, принёсшим по 2 и 3 ягнёнка. Молодняк от них выращи
вается в отдельных клетках. Кормление его производится под матками «с рук». Первоначально
подпускают сосать более слабых ягнят. Кроме того, их подкармливают цельным коровьим
молоком, предварительно подогрев его до температуры 35—37 градусов. Такое молоко наливают
в чайники и через резиновый рожок выпаивают ягнёнку. В течение двух месяцев на одного
ягнёнка расходуется 5—7 литров молока.

С двухнедельного возраста ягнята приучаются есть концентраты и сено. Первое время
каждому ягнёнку даётся по 20—30 граммов просеянной овсянки в сутки. Затем постепенно
норма увеличивается. Сено для ягнят выбирают лучшее, в основном луговое, более мелкое,
с листочками. Ежегодно применяют овцеводы подкормку ягнят веточным кормом.
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— Следует сказать, — указывает Анна Сергеевна Осуровская, — ягнята очень любят
веники. С этой целью мы заготавливаем летом ветки осинки, берёзы, связываем их в веники
и развешиваем на потолке кошары. Зимой, веники кладём в кормушки, и ягнята охотно объедают
листочки.

В зимний период дают и сосновые ветки, молодые побеги которых с аппетитом поедают ягнята
и взрослые овцы. Регулярно ягнят поят хвойным настоем. Это лучшее средство от авитаминоза.
Готовят настой так: измельчённые ветки хвои кладут в кадки и заливают кипячёной водой,
охлаждённой до температуры 60—70 градусов, а через 6—10 часов настой выпаивают ягнятам.
Дают его и взрослым овцам из расчёта один стакан на овцу. В качестве минеральной подкормки
молодняку дают по 3—5, а взрослым по 10—15 граммов соли.

Большое значение в предупреждении простудных заболеваний и в повышении настрига
шерсти имеют зимние прогулки животных.

— Узнав о преимуществах зимне-выгульного содержания овец, — рассказывает Лидия
Семёновна Шорохова, — мы уже несколько лет применяем этот передовой метод на своей ферме.
К сожалению, правление колхоза до сего времени никак не может сделать изгородь-загон, где
можно было бы содержать овец весь световой день на свежем воздухе.

Все работы на ферме выполняются в строго установленные часы. Введено круглосуточное
дежурство. Овцеводы взяли повышенные обязательства — получить и полностью сохранить
в текущем году от каждой овцематки не менее 3,2 ягнёнка и добиться среднего настрига шерсти
2,5 килограмма.

Нет сомнения, что это обязательство будет также выполнено.
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