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Чтоб были высокие привесы...

Практикой передовых хозяйств доказано, что одним из важнейших условий увеличения
производства мяса является организация интенсивного откорма скота. О том, как это делается
в колхозах «Россия» и «Рассвет», уже рассказывалось на страницах «Коммунара». Не менее
ценный опыт в организации откорма молодняка крупного рогатого скота накоплен и в совхозе
«Успенская ферма».

Здесь не без основания считают, что для обеспечения высоких привесов животных в летний
период весьма важно правильно сформировать откормочный гурт. Поэтому такая работа
в совхозе ведётся планомерно, задолго до перевода скота на пастбище. Нынче, например,
в отгульно-откормочный гурт были отобраны выбракованные тёлки прошлого года рождения.
Каждая из них весом 130—200 килограммов.

Весь скот, отобранный для нагула, был подвергнут клиническому осмотру и ветеринарной
обработке. После взвешивания животных забирковали, занесли в гуртовые ведомости и передали
по акту скотнику-пастуху.

Нужно сказать, что пастух нагульного гурта Иван Александрович Фадеев — большой
специалист своего дела. Вместе со своим помощником Юрием Крутко он разбил пастбищные
массивы на отдельные загоны и организовал поочерёдное их стравливание с учётом характера
и состояния травостоя.

Величина загонов из расчёта на 100 голов молодняка пастухами ориентировочно установлена
следующая: суходольных пастбищ шестнадцать—двадцать пять, лесных — восемнадцать—трид
цать гектаров.

В первую очередь Иван Александрович направил стадо на пастбища суходолов и на участки
со злаковым травостоем. Во вторую очередь пойдут сухие пастбища разрежённых лесов, а затем
на низинных лугах, в пойме рек и лесные влажные участки.

— Многолетняя практика убеждает, — говорит Иван Александрович, — что применение
загонной пастьбы увеличивает травостой на двадцать-тридцать процентов, улучшает и качество
трав.

Пастьба на каждом загоне продолжается пять-шесть дней. Движение гурта направляется
пастухами. Один из них идёт впереди, не давая отдельным животным вырываться вперёд,
второй — сзади, медленно подгоняя отставших.

Причём Иван Александрович учитывает не только состояние пастбищ. В холодную и вет
реную погоду он рекомендует придерживаться правила: пасти гурт на укрытых массивах
и направлять его движение по ветру, а в тихие, солнечные дни на возвышенной обдуваемой
ветром местности. С наступлением жары, говорит он, надо практиковать ночную пастьбу, когда
мухи и оводы не беспокоят животных и они гуляют спокойно, больше поедают травы.

У Ивана Александровича отгульный гурт находится на пастбище тринадцать—пятнадцать
часов в сутки. Для лучшей поедаемости подножного корма, особенно на участках с плохим
травостоем, он практикует её подсаливание. Соль-лизунец, или поваренная в измельчённом
виде, всё время содержится также и в корытах.

Тов. Фадеев очень большое значение придаёт водопою. В сутки поит животных три,
а иногда (в зависимости от погоды и сухости травостоя) четыре раза. Он хорошо усвоил, что
если животные мало получают воды, у них пропадает аппетит, они меньше поедают корма,
в результате снижают привесы, теряют упитанность.

А в этом крайне не заинтересован и сам Иван Александрович. Ведь оплата труда ему
установлена в зависимости от привеса и упитанности животных. Пастух получает семь рублей
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50 копеек за центнер привеса скота. Кроме того, в порядке дополнительной оплаты ему
начисляется 20 процентов от суммы, полученной за сверхплановую продукцию и 40 процентов
от сумм, полученных от снижения себестоимости говядины.

— Но мы знаем, — говорит главный зоотехник совхоза Вадим Сергеевич Овчинников, — что
как бы хорошо ни была продумана оплата труда пастуху, как ни велик его опыт по рациональ
ному использованию пастбищ, всего этого недостаточно для получения нужных привесов. Это
может дать обильное кормление скота зелёной массой, богатой белком.

Вот почему для обеспечения планируемых привесов в совхозе разработан помесячный план
потребности и в таких кормах, как например, клевер, горохо-овсяная и вико-овсяная смеси.

Словом, решив продать нынче государству сто пятьдесят тонн говядины, в «Успенской
ферме» делают всё для того, чтобы с честью решить эту задачу.
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