
Почему снизились надои?
Колхоз имени Ворошило

ва— одно из самых круп
ных молочных хозяйств на
шего района и области. За 
лето животноводы сельхоз
артели добились неплохих 
успехов в повышении про
дуктивности молочного по
головья. Но. к сожалению, 
эти достижении колхоз не 
сумел закрепить. Уже 
осенью наметилось угро
жающее снижение надоев. 
В октябре получено' моло
ка меньше на 70 центнеров 
по сравнению с тем же ме
сяцем прошлого года. На
дой молока на одну фураж
ную корову, в сравнении с 
тем же месяцем, снизился 
на 33 литра.

Случайно ли это сниже
ние?

Нет, не случайно. Если 
председатель артели тов. 
Саранский склонен оправ
дать снижение надоев мо

л о к а  дождливой осенью,
I приближением отёлов и 
i другими объективными при- 
[ чинами, то факты говорят 
о другом.

Причины не в дождливой 
осени и не в приближении 
отёлов, а в том, что в кол
хозе ослаблена борьба за 
молоко, правление самоус
покоилось и не принимает 
всех возможных мер для 
удержания надоев.

Тов. Саранский считает

снижение надоев вполне за
кономерным явлением, но 
люди, работающие непо
средственно на фермах— 
совсем иного мнения.

— Сейчас я надаиваю от
11 коров всего около 30 
литров молока в сутки, а 
если бы каждый день возили 
барду, я надоила бы 40 — 
50 литров, — говорит дояр
ка А. Ф. Ш евякова. С ней 
соглашается и бригадир 
животноводства Н. Никина.

— Комбикормов нет, бар
ду возят нерегулярно, вот 
и надои меньше.

По вине правления кол
хоза и Грязовецкой МТС 
фермы плохо снабжаются 
бардой — выгодным молоко
гонным кормом. В МТС 
имеется 6 бардовозов, но 
одна машина в ремонте, 
другая без технического 
паспорта... Работают только 
два бардовоза и то плохо. 
Так, шофер Н. Кибирев 
иногда просто отказывается 
ехать в рейс.

Это, казалось бы, должно 
волновать главного зоотех
ника Грязовецкой МТС тов. 
Виноградова. Но и он не 
проявляет надлежащей на
стойчивости и заботы в 
обеспечении колхозов бар- 
довозами.

Колхозу же имени Воро
шилова можно было и не

ждать помощи со стороны 
МТС, так как есть 4 соб
ственных автомашины, при
чём одна из них приспособ
лена для возки барды. Ма
шины же используются вез
де, но только не па этой 
работе.

Не лучше дело и со снаб
жением колхоза комбикор
мами. Райпотребсоюз, обя
занный отоваривать молоч
ную продукцию,не снабжает 
колхоз комбикормами и эго 
также сказывается на удоях. 
Теперь коровам скармли
вается в основном яровая 
солома, недостаточно в ра
ционе силоса.

Да дело не только в кор
мах. Снижение надоев в ок
тябре произошло ещё и по
тому, что в колхозе была 
большая неорганизован
ность в период перехода на 
стойловое содержание. Эта 
неорганизованность продол
жается и теперь. До сих 
пор ещё не закончена под
готовка к зиме, не выделе
ны возчики кормов, фура
жиры, и доярки сами иног
да вынуждены возить корм.

Если в колхозе имени Во
рошилова в ноябре будут 
работать так же. как в ок
тябре, то надои, наверняка, 
снизятся и в этом месяце.

Нужно настойчиво и упор
но выправлять положение.

В. Белов.
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