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Возродить былую славу
Несмотря на резкое повышение уровня механизации сельского хозяйства, оснащение его
тракторами и автомашинами, народно-хозяйственная роль коневодства по-прежнему остаётся
важной. В настоящее время в колхозах и совхозах района более шестисот лошадей, в том числе более четырёхсот пятидесяти рабочих. Они широко используются в сельскохозяйственном
производстве для выполнения различных внутрихозяйственных и транспортных работ, на лесозаготовках, а также для личных нужд колхозников и рабочих совхозов. Всё это способствует
сбережению дорогостоящей техники, экономии моторесурсов и горюче-смазочных материалов.
В 1952 году была завершена многолетняя работа по выведению новой отечественной породы лошадей, получившей название «советский тяжеловоз». В создании этой ценной породы
принимали самое активное и непосредственное участие переславские коневоды, зоотехники
и ветеринарные врачи зоны деятельности бывшего Ярославского госплемрассадника лошадей,
которым долгое время руководил многоопытный специалист-коневод Г. И. Конюхов. Много
труда вложили в создание племенного ядра породы и другие специалисты, рядовые конники
колхозных и совхозных ферм.
Лошади советской тяжеловозной породы обладают многими положительными качествами.
Они исключительно работоспособны и на вывозке грузов не имеют себе равных; обладают
большой силой и высокой производительностью, ходят хорошим шагом и неплохой рысью.
Советский тяжеловоз отличается гармоническими формами туловища, крепкой конституцией, долголетием и спокойным нравом. Особенно славилось племенное ядро лошадей, разводимое в старинных русских сёлах Елизарове, Любимцеве, Дубровицы, Большая Брембола,
Семёновка, Лучинском, Ефимьеве и других. В этих селениях консолидировалась очень ценная
группа потомков, полученных от знаменитых жеребцов — родоначальников породы. Здесь были
созданы лучшие племенные коневодческие фермы в районе, являвшиеся основными поставщиками племенных коней на экспорт и продажу.
К сказанному следует добавить, что наши лошади обладают скороспелостью, интенсивным
ростом и хорошей способностью к откорму. Жеребята уже к 6-месячному возрасту достигают
веса 365—375 килограммов. Молодняк 2,5—3-летнего возраста можно использовать на лёгких
работах, а в три года он пригоден для воспроизводства. Кобылы отличаются высокой молочностью: за подсосный период дают до 4-х тысяч литров молока.
Практикой доказано, что для доведения животного из состояния тощей кондиции до высшей упитанности для крупного рогатого скота требуется 6—7 месяцев, овец — 3—4 месяца,
а для лошадей — всего лишь 1,5—2 месяца. При хорошем кормлении суточный привес лошади
в наших условиях достигает от одного до полутора килограммов.
Однако надо признать, что при всей исключительности нашей лошади и большом значении
коневодства — эта отрасль переживает упадок и находится в крайне запущенном состоянии.
В подтверждение сказанному приведу несколько негативных примеров. За последние неполных десять лет поголовье лошадей в районе сократилось более чем вдвое. За прошлый год
на каждые 100 кобыл выращено по 21 жеребёнку — такой низкий уровень конеразведения
не восполняет естественную убыль лошадей. Напомним, к слову, что в послевоенное время
хозяйства района на 100 кобыл получали по 80—85 жеребят.
Особенно вызывает большую тревогу состояние дел в коневодстве колхозов «Правда»,
«Дружба», «Борьба», совхозов «Глебовский», «Елизарово», «Рассвет», где поголовье продолжает сокращаться, а его воспроизводством никто не занимается. Список отстающих хозяйств
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можно было бы продолжить. Все они теряют своё производственное лицо, не занимаются выращиванием лошадей.
Почему в таком неудовлетворительном состоянии очутилось наше коневодство, слава которого ещё не так давно, что называется, гремела на всю страну? Однозначно, конечно, тут
не ответить. Причин много, но главная известна — это забвение коневодства, недооценка этой
важной отрасли со стороны отдельных руководителей и некоторых главных специалистов хозяйств.
Недавно принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о развитии коневодства. В нём указывается, что нужно так организовать работу по воспроизводству конского поголовья, чтобы резко повысить выход молодняка, ежегодно получать от каждой годной
к расплоду кобылы по жеребёнку — неотложная задача зоотехников и ветработников колхозов
и совхозов.
Что требуется, чтобы не только преодолеть отставание в работе по коневодству, а затем
стабилизировать отрасль, но непременно вернуть былую славу переславскому коневодству?
Во-первых, нужно изменить отношение людей к коневодству, покончить с вредным заблуждением смотреть на лошадь, как на никому ненужную обузу. Пора понять, что конь —
не иждивенец и трактору не помеха.
Во-вторых, покончить с опасным злом — обезличкой в эксплуатации, уходе и кормлении
лошадей. Следует смелее поручать школьникам и подросткам уход за лошадьми и выращивание жеребят, прививая молодёжи любовь и уважение к лошади — этому умному и доброму
животному; верному другу и надёжному спутнику, незаменимому помощнику человека.
В-третьих, пока ещё позволяет время, завершить покрытие всех здоровых конематок, достигших трёхлетнего возраста, выполнить плановые задания по выращиванию жеребят, увеличению численности и улучшению качества лошадей.
И последнее. Нужно повысить ответственность руководителей и специалистов хозяйств
за состояние коневодства — важнейшей отрасли животноводства.
Предстоит большая и кропотливая работа. У переславских коневодов ещё живы добрые
традиции и богатый опыт выращивания породных коней. Хочется верить, что коневоды района
не пожалеют сил и умения, чтобы с честью справиться с поставленными задачами по развитию
отрасли, и тем самым внесут свой весомый вклад в выполнение Продовольственной программы.
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