Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: сельское хозяйство. — № 4935.

Решительнее обобществлять скот
Только шестая часть рогатого скота в коллективах
обобществлена. Кроме кулацких сплетен, ещё тормозит
недостаток больших скотных дворов. Где выход?
Если при вовлечении крестьянских хозяйств в коллективы, с обобществлением лошадей
и сельскохозяйственного инвентаря в Переславском районе дело обстоят сносно, то с передачей
рогатого скота дело куда хуже. Из 3 600 голов продуктивного скота в хозяйствах, объединяемых
коллективами, передано в коллективное пользование лишь 600 голов — одна шестая. При
проведении этого мероприятия приходится слышать от колхозников возражения.
— После обобществления мы останемся без молока, коллектив всё молоко продаст...
Всё это является кулацкой выдумкой, не ушедшей далеко от слухов, что «в колхозе ни хлеба,
ни картошки колхозникам не дадут». На самом деле ни в одном колхозе с обобществлением
рогатого скота этого не было.
Гораздо серьёзнее другое возражение о том, что у нас нет общего скотного двора. Но
и это препятствие можно преодолеть. В каждом колхозе имеются у членов большие дворы,
доходящие до размеров 20 на 12 аршин и более. В них с успехом можно поставить 25 коров.
Эти дворы и надо использовать для обобществлённого скота, конечно, предварительно их
отеплить и приспособить. У нас есть много примеров с сёлами Смоленским, Рождествином,
Корсаковым и другими селениями, где именно скот размещён в таких дворах. В то же время
постановления некоторых коллективов, чтобы свести скот тогда, когда он отелится, тоже
не верны. Тогда нельзя установить хорошего ухода за стельной коровой и сохранить телят.
А при недостатке скота это имеет большое значение. На общих, хотя и небольших, дворах
можно ввести кормление скота по нормам, ввести определённое время раздачи корма и дойки
и многие другие зоотехнические мероприятия. Через это можно увеличить удои, а с добавлением
покупных коров можно порядочное количество молока и продать.
А это, в свою очередь, даст возможность иметь оборотные средства, необходимые для выдачи
авансов членам за работу зимой и, кроме того, предоставляется возможность использовать
свободную рабочую силу.
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