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У свиноводов колхоза имени Ворошилова
Заканчивалась вечерняя уборка на ферме, когда мы пришли к свиноводам колхоза имени
Ворошилова. Нас встретила женщина лет пятидесяти, с весёлым взглядом и доброй улыбкой.
Выражение её лица говорило о том, что она переживает какую-то приятную новость. Это была
старшая свинарка Дарья Никитична Батракова. Она сообщила, что на ферме одновременно
опоросились три свиноматки и приплод они дали на славу. Свиноматка «Пушинка» принесла
16, «Римка» — 12, а разовая свиноматка «Окся» — 9 поросят.
— Мы этой весной ожидаем ранний дружный опорос, — говорит Дарья Никитична, — так
как все свиноматки были покрыты своевременно и в короткий срок.
На ферме колхоза имени Ворошилова имеется 16 свиноматок, из них 10 — разовых. Это
чистые, упитанные животные, достигшие живого веса 250 и более килограммов. В колхозе
уделяется внимание выращиванию разовых свиноматок от зимне-весенних опоросов. От такой
свиноматки до постановки её на откорм получают один опорос. Использование разовых маток
весьма выгодно. Колхоз получает благодаря этому дополнительно значительное количество
поросят. К тому же сами матки-первоопороски являются хорошим поголовьем для мясного
и полусального откорма.
Случают маток обычно на третий-четвёртый день после отъёма поросят. Через 12—18
часов после первого покрытия их покрывают хряком другой породы. Этот метод позволил
увеличить плодовитость маток, а полученный приплод отличается скороспелостью и хорошими
откормочными качествами.
Свиней кормят три раза в день, а поросят-сосунков подкармливают 4—5 раз в сутки свежим
коровьим молоком. В суточный рацион маток входят: комбикорма 3 килограмма, варёного
картофеля 6—7 килограммов и 20 граммов соли. Однако следует сказать, что рацион можно
сделать более разнообразным, повысив его питательные и вкусовые качества за счёт имеющегося
клеверного сена и силоса, что, к сожалению, здесь не делают.
Большое старание Дарья Никитична уделяет воспитанию поросят-сосунков, особенно
больших помётов. Если матка принесла большой приплод и на всех поросят у неё не хватает
сосков, то часть поросят свинарка подсаживает к матке с небольшим приплодом. Дарья
Никитична делает это умело, чтобы не вызвать у поросят расстройства желудочно-кишечного
тракта.
К коровьему молоку она приучает поросят постепенно, начиная с 30—50 граммов, а к ме
сячному возрасту доводит суточную дачу его до 300—400 граммов. С 20-дневного возраста
поросятам дают картофель, который скармливают в виде жидкого пюре, разбавленного молоком.
Слабо развитых поросят, а также родившихся от маломолочных маток подкармливают коровьим
молоком с двух-трёхнедельного возраста.
Дарья Никитична Батракова добилась в минувшем хозяйственном году хороших показателей
в своей работе. В среднем от каждой свиноматки она получила по 18 деловых поросят,
не допустив при этом ни одного случая падежа. Среднесуточный привес по группе подсвинков
составил у неё 500—600 граммов на голову. Средний вес каждой из 53 свиней, откормленной
и сданной государству, составил 75—80 килограммов.
По примеру Дарьи Никитичны пришла работать на свиноферму и её дочь Нина, которая
полюбила животноводство и быстро освоила новое для неё дело. Сейчас она является незамени
мым помощником старшей свинарки. Дарья Никитична имеет ценный, богатый опыт работы
в животноводстве, который охотно передаёт молодёжи.
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Отвечая на Обращение ЦК КПСС и Совета Министров СССР о резком увеличении
производства продуктов животноводства и готовя достойную встречу сороковой годовщине
Великого Октября, свиноводы колхоза имени Ворошилова взяли на себя обязательство вырастить
по 18 деловых поросят в среднем на каждую свиноматку и сдать государству свинины в два
раза больше прошлого года. Первые трудовые успехи говорят о том, что это обязательство
будет выполнено.

