
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: сельское хозяйство. — №4413.

В защиту рабочей лошади

За последнее время в сельскохозяйственном производстве произошли коренные изменения.
Переход на более интенсивную систему земледелия и животноводства на основе комплексной
механизации и широкого применения химических средств позволит значительно увеличить
производство зерна, картофеля, молока, мяса и других продуктов. И тем успешнее будет решена
эта задача, чем полнее на службу хозяйств будут поставлены все резервы и возможности,
заложенные в нашем социалистическом производстве. Было бы грубейшей ошибкой на данном
уровне механизации сельскохозяйственного производства полностью отказаться от живого
тягла. Ведь в сельском хозяйстве, несмотря на возрастающую с каждым годом техническую
оснащённость, всё ещё большой объём работ выполняется лошадьми.

В этом отношении показателен опыт колхоза «Восход». Здесь имеется 100 лошадей, из них
74 рабочих. Все они широко используются на самых различных работах в полеводстве,
по обслуживанию животноводческих ферм, тракторов и комбайнов, на вывозке удобрений,
заготовке кормов и так далее. И если колхоз за 24 рабочих дня сумел полностью завершить
весенний сев на площади свыше 1 600 гектаров, в этом, наряду с успешным использованием
техники, немалое значение имело применение живого тягла.

Кроме того, колхоз выращивает хороших жеребцов, славящихся своими высокими племен
ными качествами. А это приносит артели дополнительный доход. Так, в текущем году «Восход»
продал четырёх жеребцов-производителей на сумму 5 014 рублей и сейчас готовит к продаже
ещё столько же.

Большие денежные доходы от реализации лошадей получают и другие хозяйства.
В целях создания наиболее благоприятных условий развития племенного животноводства

и повышения заинтересованности хозяйств в выращивании высококлассных животных с первого
октября прошлого года установлены новые цены на племенной и местный улучшенный скот, в том
числе и племенных лошадей. В сравнении с ранее действовавшими новые цены на племенных
лошадей повышены в среднем на 17 процентов. Это даёт возможность колхозам и совхозам
значительно улучшить работу по коневодству и превратить его в высокодоходную отрасль
сельского хозяйства.

Между тем имевшая место в прошлом порочная практика планирования развития коневодства
без учёта механизации работ и действительной потребности колхозов и совхозов в живом тягле
в отдельных случаях привела к перенасыщенности хозяйств лошадьми и при недостаточной
обеспеченности их упряжью, конным инвентарём — к недоиспользованию конепоголовья
на многих видах работ.

У отдельных руководителей хозяйств сложилось неправильное мнение, что якобы с ростом
механизации и интенсификации сельскохозяйственного производства лошадь утратила своё
значение, больше не нужна и что работа по коневодству не является важной государственной
задачей. Это глубокое заблуждение.

Следует иметь в виду, что современному крупному селъскохозяйственному производству
нужна лошадь хорошая, сильная, выносливая. Такой именно высокой трудоспособностью
обладает советский тяжеловоз. Однако в некоторых колхозах ещё преобладают лошади низ
корослые, слабосильные и малоценные. Это особенно относится к колхозам имени Кирова,
«Борьба» Дмитриевского сельсовета, имени Ильича, «Заря коммуны», где племенной работой
не занимаются.

Основной причиной низкого качества конского поголовья в этих и ряде других хозяйств
Нагорьевской зоны является недостаточная обеспеченность колхозов племенными жеребцами
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производителями. Их приобрели только в четырёх хозяйствах из 13-ти. В остальных в случку
пускают беспородных, непригодных к воспроизводству жеребчиков, в результате чего получа
ются жеребята низкого качества. В первую очередь это касается колхозов имени Пушкина,
«Маяк», «1-е Мая».

Надо прямо сказать, что с воспроизводством лошадей в районе очень неблагополучно.
В прошлом году, например, от 1 133 конематок получено только 226 жеребят. Причём в колхозе
«Дружба» Скоблевского сельсовета от 15-ти конематок получено всего лишь 4 жеребёнка,
а в колхозе «Маяк» и того меньше — от 17 — один.

Большое значение приобретает сейчас и проблема развития мясного коневодства. Выра
щивание лошадей на мясо при определённых условиях экономически выгодно почти во всех
хозяйствах. Взять, к примеру, сельхозартель «Красный Октябрь». Она уже перевыполнила план
продажи мяса за первое полугодие. За счёт сдачи пятнадцати лошадей на мясо колхоз получил
3 363 рубля дохода.

Выгодность мясного коневодства можно подтвердить и другим примером. Если серьёзно
заниматься воспроизводством конепоголовья, то при увеличении количества жеребят в хозяйстве
появился бы дополнительный источник производства мяса за счёт забоя сверхремонтного молод
няка. Так, при раннем забое молодняка (в возрасте 6—8 месяцев) без особых дополнительных
затрат от каждого жеребёнка можно получить по 180—220 килограммов хорошего мяса (в живом
весе). Расчёты показывают, если от 800 кобыл, которые в районе ежегодно остаются холостыми,
получить хотя бы 400 жеребят, это дало бы дополнительно 800 центнеров мяса и 400 ценных
шкур, в которых нуждается наша кожевенная промышленность.

В настоящее время главной задачей в коневодстве является улучшение качества конского
поголовья и правильное использование его в сочетании с механической тягой на сельскохозяй
ственных и транспортных работах в колхозах и совхозах. Следовательно, речь идёт о том, чтобы
совершенствовать племенное дело, развивать коневодство — один из резервов дальнейшего
подъёма сельскохозяйственного производства.

А. Кравец, ветеринарный врач.
И. Бородин, инспектор-зоотехник.


	В защиту рабочей лошади. А. М. Кравец

