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Что сдерживает развитие овцеводства
Романовская овца отличается высокой плодовитостью, скороспелостью и непревзойдёнными
шубными качествами. От ста овцематок этой породы можно получить 27—30 центнеров
баранины в живом весе, 1,6—1,8 центнера шерсти и 100 шубных овчин. Лучшие колхозы
области, как, например, «Мир» Мышкинского района, получает от каждой овцематки по 1 100
рублей чистого дохода.
К сожалению, не так обстоит дело в нашем районе. За последние годы некоторые колхозы
допустили значительное сокращение поголовья овец, снизили их продуктивность. Так, в колхозе
«Ленинец» за последние два года овцепоголовье сократилось наполовину, а в «Правде» —
на 57 процентов. В текущем году по сравнению с прошлым годом снизилось поголовье овец
в сельхозартелях «Восход», «Коммунар» и имени Жданова. Колхозы «Красная заря», «Трудовик»
и «Путь к коммунизму», где имеются все условия для успешного развития романовских овец,
встали на путь ликвидации овцеводства. Повели разговоры о сокращении количества овец
даже совхоз «Новоселье» и учхоз «Дружба», а в совхозе «Бектышево» нет ни одной овцы.
Такое неправильное отношение к овцеводству имеется и в ряде других хозяйств. При этом их
руководители обычно ссылаются якобы на низкую доходность и нерентабельность овцеводства.
Нет нужды доказывать вредность и опасность подобных суждений. Там, где серьёзно занимаются
овцеводством, поголовье овец не сократилось, а значительно возросло и приносит высокие
доходы. В колхозах «Россия» и «Красный Октябрь», например, поголовье овец увеличилось
по сравнению с прошлым годом на 30 процентов. Значительно выросли и доходы от разведения
романовских овец.
Во многих колхозах наблюдается высокая яловость овцематок и большой падёж ягнят.
В текущем году в колхозах «Парижская коммуна», «Трудовик» получено в среднем от овцематки
лишь 0,7 ягнёнка. Такое же положение и в колхозе «Ленинский путь», где от ста маток получено
85 ягнят. И это от многоплодной романовской овцы?!
Вместе с тем в колхозах ежегодно допускают большой падёж. В сельхозартелях имени
Чапаева и имени Жданова отход молодняка составил 50 процентов, а в колхозе «Ленинец»
ещё больше. Это хозяйство потеряло только взрослых овец 72 головы.
Многие председатели колхозов и даже некоторые специалисты пытаются объяснить падёж
наличием копытных, лёгочных и глистных заболеваний. С этим согласиться нельзя. Несосто
ятельность таких утверждений видна из того, что количество овец, находящихся в личной
собственности колхозников, из года в год возрастает. Колхозники артели «Красная заря», где
овцеферма ликвидирована, имеют свыше пятисот овец.
Конечно, лёгочные и копытные заболевания наносят ощутимый урон нашему овцеводству. Но
нужно понять, что названные болезни являются следствием плохого кормления и содержания.
Овцы болеют там, где нет порядка на фермах. Скудное однообразное кормление, неправильное
содержание, запущенность племенной работы — вот главные причины неудовлетворительного
содержания овец.
Сохранение и правильное выращивание молодняка — одна из основных задач дальнейшего
увеличения поголовья овец. Важно получить крепких здоровых ягнят. Такой молодняк устойчив
против заболеваний, быстро развивается. Учитывая это, передовики овцеводства хорошо кормят
овцематок, особенно во втором периоде суягности. В суточный рацион их включают 2 килограмма
хорошего сена, 2—3 силоса, 1—1,5 корнеклубнеплодов и 0,2 килограмма концентратов.
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Овцам холод не страшен
Овцы романовской породы хорошо приспособлены к холоду. Выращивание их в холодных
условиях положительно действует на продуктивность, на настриг шерсти и овчинно-шубные ка
чества. Только поэтому в колхозе «Борьба» давно практикуется зимняя пастьба овец. В бригадах
селения Фалелеево и Скулино, где содержатся овцы, имеются специальные пастухи-овцеводы,
которые ежедневно пасут овец по лесам и кустарникам, где животные охотно поедают молодые
ветки и кору осины, берёзы, ивы.
В ряде хозяйств продолжают содержать овец мелкими группами в маленьких стайках.
Подобное содержание животных требует от овцеводов больших затрат труда. Этот метод
рассчитан на мелкие и индивидуальные хозяйства, затрудняет кормление и поение овец,
мешает выводу их на прогулки. Следуя примеру передовых овцеводов, необходимо убрать
клетки и содержать овец в общей кошаре. Тепляки — бич овцеводства. Клетки-маточники
нужны только для проведения окота и содержания овец с приплодом первые 3—5 дней после
окота. С этого времени ягнят необходимо приучать к прогулкам: вначале в коридоре, а затем
и на свежем воздухе. Важно, чтобы животные, находясь на прогулке, всё время двигались,
а не стояли на месте. Зимнее выгульное содержание овец с обеспечением вволю их веточным
кормом должно быть положено в основу работы каждого овцевода.

Несколько слов о племенной работе
«От плохого семени не жди доброго племени», — гласит народная пословица. Правильность
её доказана самой жизнью. Немыслимо повышение продуктивности и овцепоголовья без
глубокой и настойчивой работы по улучшению породных качеств животных, поэтому, кроме
улучшения кормления и содержания овец, важнейшее значение имеет правильная организация
племенного дела. Между тем племенная работа на овцефермах поставлена неудовлетворительно.
Как результат, маточный состав по своим качествам очень низок. Да и откуда ему быть высоким,
если план завоза племенных баранчиков из года в год не выполняется. В прошлом году вместо
18 их завезено 13, а в этом году ни одного.
Запущенность племенного дела привела к тому, что в ряде ферм имеет место родственное
разведение, бессистемная случка и преждевременные окоты. Известно, что в случку следует
пускать ярок в полуторалетнем возрасте, но это сплошь и рядом нарушается. Ярки покрываются
в 8—10-месячном возрасте, что в условиях недостаточного кормления ведёт к вырождению
породы.
Улучшение племенных качеств немыслимо без внедрения искусственного осеменения.
В текущем году все фермы должны быть полностью переведены на искусственное осеменение.
Но консерватизм отдельных руководителей колхозов сдерживает внедрение этого прогрессивного
приёма. Межколхозные пункты искусственного осеменения бездействуют.
Не видна роль в этом важном деле и станции по племенной работе.
Весьма важно правильно спланировать покрытие овец. Зима — лучшее время для окота.
Ягнята, родившиеся в декабре, январе и феврале, выходят на пастбище хорошо развитыми,
поедают много травы и в возрасте 8—10 месяцев достигают 32—35 кг живого веса. Благодаря
этому сверхремонтный молодняк можно реализовать в том же году. На этот счёт имеются
многолетние и убедительные опыты, подтверждающие, что ягнята, полученные зимой, более
крупные и жизнеспособные.
Овцеводство — важная отрасль животноводства. Дальнейшее его развитие возможно лишь
при условии устранения указанных выше серьёзных недостатков.

