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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Ц К ВКГ1 (б) в резолюции от 5 ноября 1929 г. о состоянии
Вологодской парторганизации отметил, что
«Крупнейшим недочетом в работе организации является
совершенно недостаточное внимание
разви
тию ж и в о т н о в о д с т в а и маслоделия, иг рающих
решающую роль в экономике округа и имею
щих
и з в е с т н о е о б щ е с о ю з н о е з н а ч е н и е , — темп
подъема этих отраслей чрезмерно медленный, а животно
водческих совхозов и колхозов нет ни одного.
Ц К предлагает Совету народных комиссаров РСФСР,
Северному комитету партии и О круж ком у разработать меро
приятия, направленны е к социалистической перестройке
животноводческого хозяйства (строительство крупных молочноживотноводческих и племенных совхозов и колхозов, орга
низация маш инно-мелиоративных станций и д р .) и к уси
лению темпа подъема всей массы животноводческих индиви
дуальны х бедняцко - середняцких хозяйств». (И з резолюции
Ц К ВКГ1 (б) от 5 ноября 1929 г. по докладу Вологодского
окруж кома).
Решение Ц К ВКП (б) имеет историческое значение в по
литической и хозяйственной ж изни Вологодского округа.
И скривление генеральной линии партии в деревне со сто
роны - организаций б. губернии привело к тому, что основ
ная отрасль хозяй ства округа — молочное животноводство —
переж ивает кризисное состояние. В зяв курс на развитие зер
нового хозяйства (изжитие хлебного дефицита), организации
оывшей губернии не обращ али внимания на явный упадок
молочного хозяйства за последние годы. Только за один 28/29 г.
мы имеем сокращение стада скота на 10,7% , молочных к оров—
на 3 ,6 % .
Основной и грубейшей политической ошибкой б. руковод
ства губернии было стремление разреш ить проблему развития
сельскохозяйственного производства в рам ках мелкого индиви
дуального хозяйства, вместо проведения генеральной линии
партии на быстрое строительство крупного социалистического
хозяйства, и форсированное наступление на кулацкие элементы.
Оппортунизм в деревенской политике привел к игнориро
ванию того основного положения, что социалистическая п ере
стройка сельского хозяйства возможна только на основе
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социальной реконструкции деревни на основе организации круп
ного обобществленного хозяйства. Достаточно указать, что на
1 августа 1929 г. стадо молочного скота в обобществленном
секторе составляло только 1,2%.
ЦК ВКП (б) дал директиву «разработать мероприятия,
направленные к социалистической перестройке животновод
ческого хозяйства (строительство крупных молочно-животно
водческих и племенных совхозов и колхозов, организация
машинно-мелиоративных станций и др.) и к усилению темпа
подъема всей массы животноводческих индивидуальных бедняцкосередняцких хозяйств. Необходимо быстро и решительно осу
ществить директиву Ц К.
Издавая настоящую брошюру, Вологодский Окрплан имеет
в виду представить для краевых и центральных организаций
проект мероприятий по реконструкции молочного животновод
ства, а вместе с тем и сосредоточить внимание широких масс
рабочего класса и бедняцко-середняцкого крестьянства вокруг
основных вопросов социалистической перестройки молочного
хозяйства округа. Намеченные мероприятия, по мнению Окрплана, должны быть положены в основу для быстрейшего вы
полнения решения Ц К ВКП (б) о Вологодской организации.
Молочное хозяйство округа имеет огромные перспективы
развития, и нет никаких сомнений в том, что при соответ
ствующей поддержке краевых и центральных организаций,
при мобилизации сил и энергии широких трудящихся масс
города и деревни они будут выполнены в ближайшие годы.

Окрплан.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
МОЛОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА В ОКРУГЕ
Значение
Вологодское маслоделие пользуется широкой
молочного хо- известностью не только в СССР, но и за гранизяйства
цей. Вологодский округ резко выделяется из

других районов как количеством, так и качеством молочных
продуктов, И это, конечно, не случайно. Здесь исторически
сельское хозяйство развивалось в направлении молочного ж и
вотноводства, которое, по мере развития рыночных отношений,
становилось все в большей и большей степени главной и ве
дущей отраслью хозяйства. В основе такой перестройки хо
зяйства лежат глубокие причины экономического и естественноисторического порядка.
Почвенные и климатические условия округа неблагоприятны
для культуры зерновых хлебов, особенно пшеницы и ржи.
Мы имеем сравнительно короткое лето с небольшим количе
ством тепла, много влаги, поздние заморозки весной (до 16 мая)
и ранние осенью (середина сентября). Такие климатические
условия способствуют росту зеленой кормовой массы, но не
благоприятны для культуры хлебных растений.
Почвы округа мелки, бедны питательными веществами, тя
желы для обработки и требуют навознопо удобрения.
Эти природные особенности Севера вызывали своеобразный
характер сельского хозяйства по сравнению с южным еще в
старые времена до семидесятых годов, когда рыночные связи
района были очень слабы. Зерновые культуры должны были
обеспечить полностью потребности местного населения, а это
в свою очередь требовало иметь много Скота, чтобы полу
чить необходимое количество навоза для зернового трехполья.
Д л я содержания скота нужно было расширить естествен
ные сенокосы. Это положение целиком подтверждается очень
интересными данными в соотношении пашни и сенокоса с
конца X V I11 и по конец X IX века.
По данным генерального межевания (1782 — 1796 гг.) в
б. Вологодской губ. числилось:
. . 715084 дес.
пашенной зем л и .......................
сенокосной з е м л и ............................... 378 137 »

По данным статистики 1905 г. имелось:
всей пашни .
всех сенокосов

930500 дес.
985000 »
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З а столетие с лишним пашня увеличилась в 1,3 раза, а
сенокос—в 2,6 раза.
К ак только сельское хозяйство округа получило связь с
зерновыми районами и крупными потребительскими центрами
(проведение ж. д. на Москву и Ленинград), начался подвоз
более дешевого хлеба и сбыт масла из района. Корова из на
возной превратилась в молочную и все в большей степени
стала играть роль ведущего звена в хозяйстве. Количество
товарного масла в последние годы перед империалистической
войной достигло 65 тыс. у.
Характерной особенностью сельского хозяйства округа яв
ляется значительная его специализация как молочного хозяй
ства, что служит основанием к сравнительно большому коли
честву масла и его большему удельному весу в продукции
хозяйства, особенно товарной. Валовой доход от продуктов
животноводства составляет до 45% , а в товарной с.-х. про
дукции— до 75% . Отсюда видно, какое огромное значение в
сельском хозяйстве округа имеет молочное животноводство,
а также и то, что Вологодский округ занимает исключитель
ное положение среди других районов, как специальный район
молочного хозяйства. Удельный вес вологодского масла в рес
публиканском масштабе достигает 10% при 1,9% стада от
всего скота РСФСР.
При таком ярко выраженном направлении в сторону ж и
вотноводства молочное хозяйство округа имеет чрезвычайно
низкую технику производства. В мелком и мельчайшем кре
стьянском хозяйстве технические условия производства ни
чтожны. Общие показатели производительности молочного хо
зяйства таковы:
На 100 ха

Весь округ
Районы интенсивного
маслоделия
Совхозы

/
I
f
\
I
I

пашни
и сенокоса
19
Коров...............................
Молока ц ........................
235
Коров................................
17
Молока ц ........................
300
Коров................................
19
Молока ц .......................
417

В капиталистической Дании на 100 га с.-х. площади: ко
ров—42,6 и 90 свиней, молока— 1278 ц, т.-е. больше среднего
по округу в пять с лишним раз.
Наши советские условия дают нам возможность значительно
перегнать капиталистическую Данию.
Применение современной техники позволит нам иметь при
скромных расчетах на 100 га с.-х. площади 80 и более коров
и получить до 2700 ц молока, т.-е. больше современного почти
в 12 раз. В этом случае общее количество товарного масла
может составить до 700 тыс. ц (около 4,5 млн. пудов).

Техника хозяйства
В молочном хозяйстве, включая сюда и переработку мо
лока, мы имеем три главные звена техники: 1) технику кормо
добывания (в поле, на лугах и на пастбище), 2) технику соб
ственно молочного животноводства и 3) технику молочной
промышленности. Эти главные звенья имеют ближайшую зави
симость и связь между собой, ни одно из них нельзя рас
сматривать изолированно, а следовательно и намечать меро
приятия, не увязывая их с мероприятиями смежной области.
Нельзя увеличить количество скота и поднять его продук
тивность без соответствующих мероприятий в области кормо
добывания.
Техника кормоКак Уже отмечено, главной особенностью
добывания сельского хозяйства в округе является то, что
Полеводство здесь ведущей отраслью является молочное жи
вотноводство. Полеводство в наших условиях не имеет само
довлеющего значения, оно должно играть подчиненную роль
в отношении главной отрасли. Главной задачей полеводства
в наших условиях является производство наибольшего коли
чества кормов для скота. Вот этой-то специальной особенности
нашего хозяйства и не понимали очень многие специалисты
и руководящие органы губернии.
При. неуклонной специализации хозяйства в направлении
молочного животноводства кормовой вопрос разрешался на
протяжении последних 50 лет самым примитивным способом.
Если до развития рыночных отношений шло расширение
пашни и сенокоса с той особенностью, что площадь сенокосов
возрастала значительно быстрее, то с развитием товарного
молочного хозяйства расширение пашни не только прекрати
лось, но началось даже сокращение.
Вместо перестройки зернового полеводства в сторону куль
туры кормовых растений, площадь пашни просто сокращалась,
переходя в разряд естественных сенокосов. Сокращение пашни
шло главным образом за счет сокращения посева зерновых.
Такой процесс в наибольшей степени происходил в районах
промышленного маслоделия. Например, в б. Вологодском уезде
посевная площадь с 1901 г. по 1916 г. изменилась таким
образом:
1901 г. .

1916 г.

63.1
51.1
122,8
134,94

!
1
j

1916 г.

то же в %

тыс. ta
Р о ж ь ...............
О в е с............... •
Всего зернов. . .
Всего посева . .

1901 г.

46,1
38,2
93,9
111,20

100
100
100
100

;
I
|

73,1
75,0
76,5
82,4
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В настоящее время посевная площадь по округу такова:
Волог. и Грязов.
районы

Весь округ
тыс. ш

%

тыс. ia

%

Рож ь..................................

158,94

38,45

37,22

40,0

О в е с ..................................

128,77

31,15

27,74

30,0

Ячмень ...............................

32.95

7,97

4,23

4.5

Пшеница...........................

10,77

2,61

1,85

2.0

Итого зерновых .

331,43

80,18

71,04

76,5

Л е н ...................................

18.05

4,36

4,86

5,2

Картофель.......................

19,07

4,61

3,76

4,0

Разные культуры . . . .

11,73

2,85

3,41

3,5

Т р а в ы ...........................

33,08

8,00

10,20

10,8

413,36

100,00

«3,27

100,0

Всего посева

. .

Соотношение полевых культур в целом по округу осталось
и к настоящему времени типичным для зернового трехполья,
и только в районе наиболее развитого молочного хозяйства
имеем некоторый сдвиг: травы занимают 10,8%» культура
зерновых уменьшается. Но культура корнеплодов даже и в этих
районах имеет единичное распространение.
В странах развитого молочного хозяйства полеводство
в наибольшей степени перестроено для получения кормовых
средств. В частности в Дании и Финляндии соотношение поле
вых культур таково:
Зерновые растения . . . .
Картофель и корнеплоды .
Т р а в ы ...................................
Незанятый п а р ...................
Прочие культуры...............
Всего . . . .

Дания
45,6
17.2
32,0
4,2
1.0
100,0

Финляндия
38,2
4,2
47.1
9,6
0,9
100,0

Половина всей пашни занята кормовыми культурами, паро
вое поле почти целиком используется. Площадь лугов и выго
нов в Дании составляет только 12,4% . Таким образом наше
полевое хозяйство должно быть коренным образом перестроено.
В настоящее время оно для молочного скота дает солому и
гуменные остатки. Т акая кормовая «база» еще целиком соот
ветствует навозной корове, но никак не производству молока.

—
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Естественные луга в округе представляют
основную кормовую базу для молочного скотопастбища
водства, доставляя главную массу грубого к о р м а сена. В предыдущем уже было отмечено, что путем расшире
ния естественных сенокосов в прежнее время за счет леса,
а в последние десятилетия даже за счет пашни, хозяйство
округа разрешало кормовой вопрос.
Площадь сенокосных угодий в настоящее время в полтора
раза больше пашни. Стало даже обыкновением объяснять самое
возникновение молочного хозяйства в нашем районе тем, что
здесь много лугов, а следовательно чем же и заняться населе
нию, как не молочным животноводством. Это ходячее предста
вление до сих пор еще имеет прочную силу предрассудка. Но
оно в корне не верно и может послужить причиной крупных
ошибок в практической работе.
Огромные площади наших сенокосных угодий явились в ре
зультате особого способа распределения с.-х. площади между
пашней и сенокосом, а этот особый способ есть результат
в конечном итоге уродливого развития сельского хозяйства
в дореволюционное время, когда в условиях капиталистиче
ской эксплоатации основная масса мелкого крестьянского хозяй
ства не имела возможности перестроить хозяйство на более
высокой технической основе.
Вся сенокосная площадь характеризуется в общих чертах
следующим образом:
Тыс. га
1. Сенокосы заливные . . . . . .
в том числе осочные .
»
2.
» полевые . . . . . .
»
» приречн. незаливные
3.
4.
»
» суходольные . . . .
5.
»
» лесные . . . . .
G.
»
» болотные . . . , ,

86,7
48,9
154,2
76,0
195,7
124,1
86,8
723,5

%
11,98

—
21,31
10,60
27,06
17,15
12,0
100

Урожай
на га в ц
17,7
14,4
11,8
11,8
7,8
7,8
7,4

—

Из всей массы сенокосов меньше всего наиболее ценных
заливных, которые обычно свйзаны с крупной рекой и обязаны
ей своим плодородием. Весенние воды на эти луга наносят
мелкие частицы и таким образом каждый год удобряют эти
луга, поддерживая урожай сена до 15—20 у. В состав расти
тельности заливного луга входят ценные кормовые травы,
и получающееся сено является наиболее хорошим по своей
питательности.
Главная масса сенокосов состоит из полевых, суходольных
и приречных незаливных лугов, малопродуктивных и неустой
чивых по своим урожаям.
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Полевые и приречные сенокосы граничат обычно с полями
или с рекой. Эти категории лугов при отсутствии за ними
ухода обыкновенно скоро вырождаются— покрываются кочками,
ценные травы вытесняются различными малопитательными
растениями, мхом, белоусом, а также зарастают кустар
ником. В наших условиях эти огромные площади обычно и
представляют такие выродившиеся сенокосы. Суходольные и
лесные луга дают незначительные урожаи сена, точно так же
скоро вырождаются. Болотные сенокосы располагаются по
торфянистым западинам, между склонами, у истоков речек и т. д.
Сено малопитательно, урожаи незначительны. Среди заболочен
ных пространств заслуживают особого внимания крупные ни
зинные массивы по рекам Сухоне, Кубине, Комеле и др.
Площадь главных низменностей — Сухонской, Кубенской,
Комельской, Кулойской — при скромном расчете достигает до
205 тыс. га, а вместе с более мелкими заболоченными про
странствами—до 370 тыс. га.
Заболоченные низины при коренном улучшении могут быть
лучше всего использованы как искусственные луга и в этом
случае явятся огр'омным источником кормовых ресурсов.
Пастбиша
Специальных пастбищ в виде чистых и открытых пространств в округе нет. К ак правило,
под пастбище отводятся «бросовые» земли — выродившиеся
сенокосы, пустотные земли (гари, вырубки), места, заросшие
кустарником и обычно заболоченные. Одним словом для пастьбы
скота отводятся худшие земли.
Все выгоны страдают от заболоченности и зарастания кустар
ником. Понятно, что кормовая производительность наших паст
бищ ничтожна.
Количественный состав стада молочного скота и его про
дуктивность определяются количеством и качеством корма. Н а
личная кормовая база совершенно неудовлетворительна по
своему качеству: солома, мякина и частью клеверное сено от
полеводства, сравнительно низкого качества сено с естествен
ных сенокосов и голодные пастбища в летний период.
В количественном отношении этот кормовой фонд весьма
неустойчив и резко колеблется по отдельным годам. Ясно, что
кормовая база округа, представленная исключительно грубыми
кормами и неустойчивая в количественном отношении, совер
шенно не может служить нормальным основанием для разви
тия молочного скотоводства.
молочное жиК !926 г. стадо молочного скота достигло
вотноводство наибольшего увеличения и в последующие годы
Количество
начало сокращаться. Особенно заметное снижескота
ние происходило в районах развитого молочного
хозяйства (Вологодский, Грязовецкий, Чебсарский, Кубиноозерский и Ш уйский), где в 1926 г. уменьшение всего стада
по сравнению с предыдущим годом было 14,2% , а по коровам—
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на 5,7% ; меньшее сокращение стада наблюдалось в средне
интенсивных районах маслоделия — 9,7% и еще в меньшей
степени в районах отсталых — на 5% .
З а текущий год сокращение стада произошло на 10,7% , по
коровам — на 3,6% .
Движение стада молочного скота за последние 4 года видно
из следующей таблицы:
Тыс. голов

В % к пред. году

1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г.
.......................

Коровы

Быки ОТ Р/2
Молодняк

. . . .

...................

Итого . . . .

270,0 261,54 261,64 252,18 96,18 100,04 96,38
•5,93

5,82

6,73

4,44 98,29 111,71 64,83

214,38 292,83 234,07 201,13 ’99,74 115,4

85,92

490,31 470,19 503,07 457,75 95,89 106,99 89,30

Количество скота по секторам:
(тыс. голов)
1927 год
1928 год
1929 год
В том числе:
В том числе:
В том числе:
Всего
Быки Всего Коро Быки Всего
Быки
Коро
Всего
скота вы и мо скота
и
мо
скота
и
мо
вы лоди.
скота лоди.
лоди.
Индивиду
альные хо
зяйства . . 4о8,24 260,23 208,01 499,67 259,41 240,26 448,87 245,53 203,34
Колхозы .

0,68

0,47

0,21

2,10

1,38

0,72

7,42

5,64

1,78

Совхозы .

1,27

0,84

0,43

1,30

0,85

0,45

1,18

0,77

0,41

Итого . 470,19 261,54 208,65 503,07 261,64 241,43 457,47 251,94 205,57

Удельный вес скота в обобществленном секторе составлял
в 1927 г. — 0,42% , 1928 г . — 0,67% , 1929 г .— 1,9% . Эти ни
чтожные цифры указывают на отсутствие социалистического
строительства в деревне, что являлось грубейшей политической
ошибкой б. руководства губернии и представляет основную
причину сокращения молочного скота и явного упадка основ
ной отрасли нашего хозяйства.
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Молочный скот в качественном отношении не
однороден по отдельным районам округа. В югозападных районах с развитым промышленным
маслоделием мы имеем высокопродуктивный скот
с годовым удоем от 16 до 30 ц молока. В северо-восточных
районах с меньшим развитием маслоделия продуктивность скота
ниже, в среднем от 9 до 14 ц молока в год.
В общем нужно сказать, что молочный скот округа по своей
продуктивности является одним из лучших отродий местного
скота среди других районов. Но, к сожалению, нормальная
производительность нашего молочного скота пока еще не
известна. Современная продуктивность коров характеризует
больше условия плохого кормления и вообще ненормальные
условия содержания скота в условиях мелкого крестьянского
хозяйства. Самая же способность коровы к производству молока
в наших условиях еще не выявлена.
Правда, теперь имеется уже богатый материал контрольных
союзов, показыв'ающий великолепную молочную способность
наших коров. Так по четырем контрольным т-вам за 1926/27 г.
получены такие удои:
молочного
скота

Коровы

Молока
% жира Масла
К1
кг

Рождественское...................

Нормальная .
Лучшая . .

3981
5826,6

3.93
3.93

184,1
268.8

Фоминское

...........................

Нормальная .
Лучшая . . .

2746
4848

3,97
3,69

128,4
210,8

Стризневское .......................

Нормальная .
Лучшая . . .

2956
4745,9

4,25
3,98

147,8
221,7

Залесьевское

Нормальная .
Лучшая . . .

2604,0
4176

4,35
4,26

133,4
209,2

.......................

В очень короткий срок в' контрольных т-вах только при
частичном улучшении кормления коров (увеличена дача силь
ного корма) удои молока поднялись на большую высоту.
В Дании при лучших условиях кормления и содержания
(большое количество сочного корма, хорошие пастбища и др.)
средние удои коров 3000 кг при 3,8% ж ира, в переводе на
масло— 134 кг.
Таким образом результаты улучшенного кормления и со
держания нашего скота вскрывают хорошую молочную способ
ность коров и открывают большие перспективы в повышении
продуктивности молочного скота в округе.

Учхоз МХИ. Домшарка, удой молока 4015 кг.

Учхоз МХИ. Корова «Тревога» удой молока: 27 г.—5635 кг,
28 г.—5864 кг, 29 г.—5914 кг. Жирность молока 4%.
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Особенного внимания заслуживает высоко продуктивный
и важный в племенном отношении домшинский скот, а также
отчасти семенцевский скот Грязовецкого района. Под именем
домшинского скота в настоящее время пользуется большой
известностью местный скот нескольких сельсоветов Чебсарского района. Домшинский скот произошел из местного скота
путем систематической племенной работы, а такж е благодаря
улучшенному кормлению и содержанию. Средний годовой удой
домшинского скота за прошлый год составил 2829 кг при
4,32% ж ира, в переводе на масло— 143,7 кг, т.-е. уже в на
стоящее время при более худших условиях кормления и со
держания не уступает в своей продуктивности датскому скоту,
имея огромное преимущество в большем проценте ж ира. При
мер с домшинским скотом, а такж е массовые данные контроль
ных товариществ убедительно показывают, что улучшение
условий кормления и содержания коров в юго-западных рай
онах округа могут увеличить годовой удой в два и даже
в три раза.
Во совхозах треста, а также в учхозе МолочноV K U I vO tSX U oO B
хозяйственного института сосредоточен высоко
ценный в племенном отношении скот ярославский, домшинский
и холмогорский. Эти породы признаны улучшающими для
округа. Холмогорский скот имеет пониженный процент жира
в молоке и может быть рекомендован для пригородного хо
зяйства при сбыте молока в цельном виде. Всего племенного
скота в совхозах насчитывается в настоящее время до 520 голов
с годовым удоем 25—27 ц молока. Лучшие коровы имеют удой
до 59 у, а с удоем до 40—45 ц насчитываются десятками.
Кормление и
Кормление и уход за коровой, характер посодержание
мещения, воспитание молодняка определяют ее
скота
продуктивность. Все эти условия в округе пока
очень неблагоприятны для молочной коровы. Кормление бази
руется на грубых кормах (сено, солома, мякина), при незна
чительном количестве сильного и при отсутствии сочного корма,
а летом— голодные пастбища. Помещения для скота темные и
холодные.
Достаточно точных данных о годовом расходе кормов на
одну корову, к сожалению, не имеется. На основании имею
щихся данных о годовом удое, живом весе и примерной оценке
пастбищного кормления можно довольно правильно косвенно
определить состав кормовой дачи.
Д ля районов промышленного маслоделия годовой удой можно
считать 1700 кг, живой вес коровы 350 кг.
В этом случае на производство молока потребуется 680 кг
кормовых единиц, на поддержание жизни животного 1095 кг
корм. ед. и на развитие приплода 165 корм, ед., а всего
1940 кг корм. ед. На долю пастбища по данным контрольных
союзов приходится 600—700 кг корм. ед. Сильные корма при
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данном удое составят до 200 кг корм. ед. Доля сочных кормов
3 % —58 кг корм. ед.
Остальное количество—грубые корма—982— 1082 кг корм. ед.
В с я к о р м о в а я д а ч а с о с т а в и т (кг ко рм, ед.):
Грубых кормов . . . . 982—1082 корм. ед. 50,6—55,7%
Сильных...........................
200
»
Ю,3%
С очны х...........................
58
»
3,0%
Пастьбище....................... 600— 700
»30,9—36,1%
В сего................

1940

100%

В северо-восточных районах при среднем удое 1200 кг на
долю продуктивного корма приходится 480 кг корм, ед., а для
поддержания жизни коровы при живом весе 280 кг потребуется
985 корм, ед., а всего в год 1630 кг корм. ед.
В контрольных союзах б. Вологодского уезда за 26/27 г.
скормлено в течение года на корову (кг корм, ед.) (см. стр. 16).
Здесь пока отметим, что Домшинское и Высоковское т-ва
выделяются большим количеством грубого корма (45—46% ) и
значительно меньшим сильного корма (16— 18%) и в резуль
тате имеют наименьшие удои. Тип кормления в этих двух
т-вах ближе к среднему по районам промышленного маслоделия.
Интересно для сравнения привести данные о составе кор
мовой дачи в контрольных союзах Дании и Финляндии.

Грубые корма ...................
Сильные . . . ...................
Корнеплоды...........................
Зелен, корм и пастбище .

Дания 22/23 г.
кг к. ед. %
293,0
12,0
22,0
537,0
856,0
35,0
758,0
31,0
2444,0 100

Финляндия
кг к. ед.
41,8
759,0
25,4
461,0
5,8
105,0
27,0
490,0
100
1815

При таком кормлении годовой удой в Дании 3052 кг мо
лока с 3,67% жира, а в Финляндии—2427 кг с 3,95% жира.
Резкое отличие нашего массового типа кормления от датского
заключается в общем количестве кормовых единиц и в составе
кормовой дачи. Одна часть кормовой дачи имеет назначение
поддерживать жизнь коровы, независимо от того, производит
она молоко или нет. И уже по удовлетворении потребности
самого организма остальная часть корма служит для продук
ции молока. Отсюда понятно, что общее количество корма для
коровы имеет большое экономическое значение. Поскольку.под
держивающий корм есть величина определенная, то на молоч
ную продукцию останется то или другое количество питатель
ных веществ корма в зависимости от общей величины кор
мовой дачи.

Грубые

Сильные

Сочные

Зелен, и пастб.

Всего

Год. удой

Корм. ед.

кг

Коровы

Рождествен.

Фоминское

Домшинское

Высоковское

Корм. ед.

°/
/о

Корм. ед.

0/
/о

Корм. ед.

%

Нормальн. .

9226

34,8

874,6

33,1

99,3

3,75

749,0

28,35

Лучшая

. .

1083,6

33,7

924,1

176,4

5,48

1025,0

Нормальн. .

917,5

39,1

656,3

27,1

123,9

5,60

. .

1160,0

33,9

1116,0

32,9

255,0

Нормальн. .

792,0

35,5

650,5

29,2

Лучшая

. .

898,0

33,9

861,0

Нормальн. .

989,7

44,8

Лучшая

. .

868,0

Нормальн. .

Лучшая

Стризневск.

о/
/о

ю
00
00

Корм. ед.

Лучшая

. .

%
жира

2645,5 | 3981,0

3,93

31,97

3209,3 ! 5826,6

3,93

642

28,20

2339,4

2746,0

3,97

7,50

880,0

25,70

3411,0

4848,0

3,69

79,0

3,50

710,5

31,4

2232,0

2956,0

4,25

32,6

238,0

9,00

648,0

24,5

2645,0

4746,0

3,98

435,3

19,7

28,9

1,30

753,6

34,2 |

2208,0

2438,0

4,25

31,8

949,0

34,9

26,0

26,10

878,0

32,3

2721,0

3542,0

4,51

899,4

46,0

337,4

16,6

64,0

3,20:

698,0

!
34,3 i

1999,0

2342,6

4,11

1106,0
'

48,0

583,0

25,3

86,0

3,70

600,0

23,0

2375,0

3269,0

4,22

1
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С этой точки зрения наше и датское кормление можно на
глядно представить следрощим образом:

209

%

КГ.К.Е. ПРОйУКТИКНОГО КОРМЯ
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1 - 2 . И ЯШ ТИП КОРМЛЕНИЯ. 1 ~ s С Е Е т и п г т а ч н ы х р а й о н а х
И 2 - 8 ЮГО-ЗНПААНЫХ.

3 Л я тский тип КОРМЛЕНИЯ,
Одно из главных оснований правильного кормления состоит
в том, что корову надо кормить обильно. Смысл этого поло
жения сводится к тому, что при расходе одного и того же
количества корма при обильном кормлении мы большую долю
кормовой дачи используем для молочной продукции, получаем
молока больше как на корову, так и на каждую единицу из
расходованного корма, следовательно, значительно понижаем
себестоимость молока. Возьмем несколько примеров кормления
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молочных коров одинакового живого веса и одинаковой спо
собности к производству молока, но Случаю щ их разное ко
личество кормовых единиц.

1.
2.
3.

Поддерж.
корм

Продукт.
корм

Всего

Удой
молока

1100
1100
1100

500
1000
1500

1600
2100
2600

1250
2500
3750

На 100 кг
молока
78
119
144

В действительности дело обстоит, конечно, не так просто.
Эффективность обильного кормления будет зависеть, во-первых,
от физиологической способности коровы переварить большое
количество корма и, во-вторых, от ее способности превратить
большое количество продуктивного корма именно в молоко, а
не в жир и т. д.
Молочная способность коровы развивается с каждым поко
лением при систематическом отборе наиболее молочных живот
ных, правильном воспитании молодняка и хорошем содержа
нии и уходе за коровой.
На основе грубых кормов (сено, солома, мякина) обильное
кормление исключается. Желудок коровы может вместить и
переварить ограниченное количество сена или соломы, и при
бедности этих кормов питательными веществами она мало по
лучит к. ед. для продукции молока. В этом случае корове нужно
дать корм легко переваримый, небольшой по объему, но бога
тый питательными веществами. Такими являются сильные
корма—жмыхи, отруби, мука и др. Сильному корму принад
лежит выдающееся значение для увеличения молочной продук
тивности. Без сильного корма не приходится говорить о раз
витии молочного животноводства.
Другим кормом, правда, объемистым, но ценным по своей
легкой перевариваемости и усвояемости, являются корне- и
клубнеплоды. Эти корма имеют очень важное значение при
разрешении вопроса обильного правильного кормления. Они
должны в максимальной степени заменить грубые корма—сено
и солому. Датчане скармливают 40—50 кг (2г/3—3 пуда) кор
неплодов в сутки, сведя дачу сена и соломы к минимальному
количеству. Сильных кормов на корову расходуется от 8 до
9 ц в год, при чем ввоз сильного корма в Данию—только жмы
хов—достигает 8 млн ц (48 млн пудов). На примере той же Д а
нии чрезвычайно наглядно сказалось огромное значение силь
ного корма. З а годы 1918— 19 в Дании почти прекратился
ввоз сильного корма, и удои коров, несмотря на кормление
корнеплодами, хорошей, сочной травой на пастбище, резко
упали. Вот кривая удоев датских коров за ряд лет.
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З а последние годы особо выдающееся значение приобрел
силосованный корм, широко применяемый в Америке. Д ля усло
вий нашего округа этот вид корма имеет особо важное значе
ние целым рядом преимуществ перед корнеплодами: культура
последних сложна по технике, требует массы труда, сохранять
корнеплоды очень трудно, и, наконец, корнеплоды содержат
80—90% воды, представляющей большой балласт для перевозки.
Силос легко переварим, невелик по сравнению с корнепло
дами по объему и может быть получен из разнообразной зеле
ной массы, в большинстве не используемой, напр., различная
ботва и др., а в дождливую погоду, что у нас обычно бывает,
этим путем можно сохранить урожай ценных кормовых расте
ний, как вики и клевера.
В условиях содержания скота первое место принадлежит,
конечно, кормлению. Но и все прочие условия—уход за коро
вой, пригодность помещения, воспитание молодняка— имеют
точно так же большое значение. В холодном и темном
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помещении удои коровы понижаются на 15—25% . Неправильное
воспитание молодняка ведет к тому, что хорошей молочной
коровы таким путем получиться не может.
Во всех этих отношениях в мелком крестьянском хозяйстве
мы имеем варварские условия для молочного скота.
Рациональная техника содержания и воспитания молочной
коровы может быть разрешена только на базе организации
крупного социалистического хозяйства.
Молочная промышленность
Переработка молока на масло сосредоточена целиком в ко
оперативных организациях—маслодельных артелях. Охват на
селения молочной кооперацией неодинаков по отдельным рай 
онам. В районах развитого маслоделия кооперированность
населения достигает 80 — 95% , тогда как в районах Вожегодском—до 60 —6 5 % , Харовском—до 40% , Сямженском—58% и в
районах Леденгском, Кокшенгском, Тотемском—от 10 до 15%.
Товарное молоко на корову достигает 1 1 —12 ц , 70 и более
процентов удоя—в районах Вологодском, Грязовецком, Чебсарском, Кубиноозерском и Шуйском. Количество товарного
масла в этих районах составляет 82% по округу.
Предприятия молочной промышленности можно характери
зовать следующими данными:
1. Ч и с л о м а с л о з а в о д о в и с л и в о ч н ы х о т д е л е н и й :
На 1/Х—27маслозаводов 454сливочных
отделений 747
» » —28
»
382
»
903
» » —29
»
293
»
910
2. Н а 1 з а в о д п р и х о д и л о с ь :
ГодыНосчиков
%
Коров
% Молоко
%
26/27
182
100
295
100
2493
100
27/28
232
127
374
127
3090
122
28/29
312
171
497
168
5273
211

З а последние годы идет укрупнение маслодельных заводов
при одновременном увеличении числа сливочных отделений. Но
укрупнение заводов совершается в пределах мелкого кустар
ного производства. Если среднее количество молока на завод
5237 ц по сравнению с прошлым является большой величиной,
то по сравнению с размерами производства механизированного
крупного завода эта величина незначительна. Кроме того, надо
принять во внимание, что у каждого завода в среднем имеется
3,1 сливочных отделения. Таким образом на одну производ
ственную единицу приходится только 1318 ц молока.
Молочная промышленность округа представляет 1200 мел
ких и мельчайших кустарных предприятий, что сильно повы
шает расходы по производству, понижает качество продукции,
и в результате эта измельченность предприятий служит тормо
зом к развитию молочного хозяйства.
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З а последние годы в целом ряде маслодельных районов с
меньшей сырьевой базой идет сравнительное большое строи
тельство крупных механизированных заводов. Но, как это ни
странно, в Вологодском округе строительство крупных масло
дельных заводов по существу еще не начиналось. К настоя
щему времени закончен постройкой только один Семенцевский
механизированный завод. В таком положении дела сказалась
явная недооценка роли крупного молочного завода в деле инду
стриализации и социалистического строительства в молочном
хозяйстве.
Общее количество товарного масла в округе и движение его
за ряд лет с 1901 г. видно из следующей кривой:.

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ
МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Проблема развития молочного животноводства округа не
разреш има в рам ках мелкого индивидуального хозяйства. Только
на основе социальной реконструкции (перестройки) деревни,
только путем строительства молочно-животноводческих совхозов
и колхозов мы можем организовать молочное хозяйство на базе
высшей техники производства.
Мелкое и мельчайшее хозяйство имеет ничтожную произво
дительность труда, лишено возможности применить достижения
техники и агрономической науки. Только крупное сельско
хозяйственное производство даст возможность получить макси
мальное количество продуктов, в кратчайш ий исторический
срок догнать и перегнать западно-европейское и американское
капиталистическое хозяйство.
К аким ж е путем мы можем организовать крупное хозяйство?
«Д ля этого существуют два пути. Существует путь капи 
талистический, состоящий в укрупнении сельского хозяйства
посредством насаж дения в нем капитализм а, путь, ведущий
к обнищанию крестьянства и к развитию капиталисти
ческих предприятий в сельском хозяйстве. Этот путь отвер
гается нами, как путь несовместимый с советским хозяйством.
Существует другой путь, путь социалистический, состоящий
в насаждении колхозов и совхозов в сельском хозяйстве,
путь, ведущий к объединению м елкокрестьянских хозяйств
в крупные коллективные хозяй ства, вооруженные техникой
и наукой, и к вытеснению капиталистических элементов из
земледелия. Мы стоим за этот второй путь. Либо один путь,
либо другой. Л ибо н а з а д - к капитализм у, либо вперед—
к социализму. Н икакого третьего пути нет и не может
быть». (Сталин— речь на конференции аграрников м аркси
стов 2 7 /X II— 1929 г.).
Капиталистический путь развития для крестьянского хо
зяй ства означает, что
«будучи отсталым по сравнению с крупным производ
ством в земледелии, мелкое производство держ ится только
отчаянным понижением потребностей и каторж ным, дву
жильным трудом. Распыление и расхищение труда человека,
худшие вилы зависимости производителя, истощение сил
крестьянской се.’.ьи, крестьянского скота, крестьянской
зем ли— вот что несет капитализм везде и повсюду крестья
нину» (Ленин, т. X V IП 2, стр. 168).
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К . М аркс следующим образом характери зовал положение
мелкого хозяйства:
«М елкая зем ельная собственность, по самой своей природе,
исключает развитие общественных производительных сил
труда, общественные формы труда, общественную концентра
цию капиталов, скотоводство в крупны х разм ерах, прогрес
сивное применение науки». (Т. I I I , ч. 2).
Основная масса крестьянства вполне осознала, что един
ственным путем дальнейш его развития явл яется путь социа
листический. Д еревня вся приш ла в движение. Б едняцкосередняцкие массы решительно взялись за социалистическую
перестройку сельского хозяйства, ведя решительную борьбу
с кулаком, со всеми капиталистическими элементами деревни.
Социалистический путь развития сельского хозяйства обес
печивает нам невиданные темпы развития, совершенно несрав
нимые с капиталистическим хозяйством. Возьмем для примера
капиталистическую Данию, которая всегда прославляется как
образцовая страна молочного хозяйства. В этой «образцовой»
стране количество молочного скота за последние 50 лег уве
личилось на 90% , т.-е. менее 2% в год, увеличение удоев коров
шло примерно тем ж е темпом, а за последнее десятилетие этот
темп значительно снизился. Т ак в старейшем контрольном союзе
Д ании удой коров поднялся на 11% за 22 года (1895— 1917 гг.).
В Ф инляндии за последние 60 лет количество скота уве
личилось только на 96% , за десятилетие (1910— 1920) расш и
рение пашни— только на 8 % .
П лан наших мероприятий по развитию молочного животно
водства ставит задачей быстрейший темп социалистического
строительства на основе организации крупны х молочно-живот
новодческих совхозов и колхозов и крупны х индустриальных
молочных заводов. Н а ближайш ее время (3—4 года) ставится
к а к минимальная задача увеличение товарной продукции масли
до 200 тыс. ц— более современного в 4 р аза, увеличение удоя
коров на 40 % , увеличение стада на 40% , расш ирение посевной
площади за счет культуры кормовых растений на 30% .
с
s
В строительстве крупного животноводческого
т—
- хозяйства нам нужно решительно взять курс
на то, чтобы догнать и перегнать достижения
западно-европейского и американского хозяйства. Это мы можем
сделать, если используем полностью условия советской системы,
дающие огромные преимущества для применения в сельском
хозяйстве высшей техники, недоступной в капиталистическом
хозяйстве.
Разработка организационного п лан а молочно-животновод
ческого колхозком бината в Тигине (на 20 тыс. га) показала, что
крупное хозяйство этого типа будет состоять из нескольких
экономий, до 1 500 молочных коров каж дая, с площадью кул ь
турной земли до 2 ООО га. Очень важно теперь ж е представлять
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правильно—какое число таких экономий целесообразно объеди
нить в единое хозяйство. Территория такого хозяйства, по
нашему мнению, определяется границами района, который
может быть охвачен одним индустриальным молочным заводом.
Современная техника молочных заводов позволяет переработать
на одном заводе почти неограниченное количество молока, по
крайней мере эти границы лежат далеко за пределами практи
ческой возможности сбора молока в одно место. Следовательно,
вопрос будет решаться экономией транспорта молока на завод.

Совхоз Осаново. Вверху—скотные дворы, внизу—корова «Верная», удой
молока 5895 кг.

Система сливочных отделений (не имеющих никакого сравнения
с существующими теперь), рассчитанных на 1— 2 экономии,
чрезвычайно расширяет территорию завода.
Можно смело сказать, что крупное единое хозяйство и
в северных условиях не уступит по своей территории южному
зерновому. Общая площадь хозяйства может быть от 100 до
150 тысяч га. Число молочных коров в таком хозяйстве вполне
возможно от 70 до 105 тыс., количество всего молока — от
2400 тыс. до ЗбООтыс.у; товарного масла—от 90540 до 135 800 ц,
т.-е. больше современного товарного масла по всему округу
в 2—2,5 раза.

-
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Организационная структура такого хозяйства-гиганта в усло
виях Севера мыслится в форме государственно-колхозного
объединения.
Местом для такого хозяйства намечен район Молочно
хозяйственного института. Сюда войдут совхозы МХИ, Опытной
станции, Осаново, Ильинское, Северная ферма, Куркино, Миглеево, Еремеево, Остахово и Белозерово. Совхозы в других
районах округа также послуж ат, основой для организации
хозяйств гигантов. На территории госколхозкомбината необхо
димо развернуть машинно-мелиоративную станцию, отдельные

Совхоз Осаново. Скотный двор.

хозяйства экономии должны получить специальный у к л о н экономии по производству молока, племенные, семенные, су
хонская низменность для массового производства сена и др.
Госколхозкомбинат будет представлять гигантское пред
приятие с могучей энергетической базой, с индустриальным
молочным заводом и имея здесь же крупнейший научно-иссле
довательский центр в лице Молочно-хозяйственного института
явится мощным производственным и научным центром социа
листической перестройки молочного хозяйства во всем Северном
крае.
Всё совхозы округа развертываются в крупные предприятия
с расшйрением общей культурной площади до 30 тыс. га и
увеличением стада молочного скота до 20 тыс. коров.
„
«Основным фактом нашей общественно-хозяйхозное ственной жизни в настоящий момент, фактом,
строительство КОТОрЬ,й обращает на себя всеобщее внимание,
является факт колоссального роста колхозного движения.
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Характерная черта нынешнего колхозного движения со
стоит в том, что в колхозы вступают не только отдельные
группы бедноты, как это было до сих пор, но в колхозы
пошел в своей массе и середняк. Это значит, что колхозное
движение превратилось из движения отдельных групп и
прослоек трудящихся крестьян в движение миллионов и мил
лионов основных масс крестьянства. Этим, между прочим, и
следует объяснить тот колоссальной важности факт, что кол
хозное движение, принявшее характер мощной, нарастающей,
антикулацкой лавины, сметает на своем пути сопротивление
кулака, ломает кулачество и прокладывает дорогу для широ
кого социалистического строительства в деревне». (И. Ста
лин—речь на конференции аграрн. марксистов 2 7/X II—29 г.).

Постройка коллективного скотного двора в Тигине.

Чтобы выполнить поставленную планом задачу развития
животноводства, нам необходимо быстрейшим темпом вести
работу по коллективизации и в первую очередь в течение
этого года провести сплошную коллективизацию в районах про
мышленного маслоделия — Грязовецком, Чебсарском, Кубиноозерском, Шуйском и Вожегодском. В остальных районах в тот же
срок намечено организовать 8 крупных колхозов в расчете
на 1500—2000 коров каждый.
В течение 2 лет должна быть проведена сплошная коллек
тивизация всего округа.
Д л я осуществления этой огромной задачи необходимо по
ставить работу коллективизации в центре внимания всех орга
низаций и всей общественности, проводя беспощадную борьбу
с кулачеством и его бешеным сопротивлением социалистиФскому
строительству.
«Теперь у нас имеется достаточная материальная база для
того, чтобы ударить по кулачеству, сломить его сопротивление,
ликвидировать его как класс и заменить его производство
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производством колхозов и совхозов». (Сталии, речь на кон
ференции аграрн. марксистов 27/ХII —29 г.).
Вокруг этой задачи необходимо мобилизовать внимание и
энергию широчайших масс трудящихся города и деревни—
рабочих, батраков, бедняцко-середняцкие массы и научнотехнические силы. Пролетарские центры должны оказать все
мерную поддержку присылкой рабочих бригад.
Строительство
Молочная промышленность округа, как^уже
молочных
отмечено, представляет мелкие кустарные предзаводов
приятия. Строительство новых заводов в связи
с общей реконструкцией молочного хозяйства округа приобре
тает несколько иной характер по сравнению с обычной прак
тикой строительства механизированных заводов. Совершенно

МХИ. Опытная станция по испытанию мол.-хоз. машин.

ясно; что мы должны максимально использовать последние
достижения техники на основе наших преимуществ советской
системы. При постройке завода нужно взять установку на
максимальное количество молока в недалеком будущем. С другой
стороны должно быть учтено то положение, что кроме цен
трального завода необходимо будет иметь систему подсобных
предприятий. По крайней мере это совершенно ясно при масло
делии. Массы молока отдельных экономий (на 1500 —2000 коров)
нецелесообразно перебрасывать на несколько километров и
обратно отправлять снятое молоко.
Вопрос о системе молочного завода, конечно, должен ре
шаться в каждом случае на основе конкретных условий, но
теперь важно вести эту работу в полной увязке с перестройкой
всего молочного хозяйства.

МХИ. Молочный завод.

МХИ. Молочный Завод. Комбинированная маслобойка. Выемка масла.
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В задачу мероприятий по организации коркормово^базы мовой базы входит разрешить кормовой вопрос
как с количественной, так и с качественной сто
роны в соответствии с темпами развития молочного животно
водства. Сюда войдут мероприятия по увеличению грубога
корма, по производству сочных кормов, вопрос летнего корм
ления и, наконец, вопрос о сильных кормах.
Прежде всего необходимо организовать земельную террито
рию-—провести землеустройство в совхозах и в районах сплош
ной коллективизации. Планом землеустройства на 29/30 г. на
мечено провести выдел земли совхозам на площади 25 тыс. га,
колхозам—'Тигинскому колхозкомбинату— 15 тыс. га, в районах
сплошной коллективизации—250 тыс. га, крупным колхозам
60 тыс. га, всего 350 тыс. га.
Землеустроительные работы должны проводиться таким
темпом, чтобы в 1933 г. закончить устройство всей сел.-хоз.
территории округа.
Мероприятия по увеличению грубого корма будут прово
диться как по линии полеводства, так и луговодства.
Зерновое трехполье должно быть решительно перестроено
в сторону культуры кормовых растений.
Решение этой задачи должно быть проведено на основе
расширения посевной площади за счет выгонов, суходольных и
полевых сенокосов. Этим путем мы достигаем более рациональ
ного использования малопродуктивных сенокосных площадей и,
кроме того, в условиях настоящего времени создаем безболез
ненный переход хозяйства на новую систему полеводства, уве
личиваем сел.-хоз. продукцию и в частности овса, что очень
важно для обеспечения сильным кормом молочных коров.
Культура клевера на полях должна быть к концу пятилетия
доведена до 20% от общей площади посева.
Увеличение грубых кормов только частично решает кор
мовой вопрос. Этим путем мы можем обеспечить увеличение
стада, но поднять его продуктивность не сможем. Необходимо
разрешить вопрос о производстве легко переваримых кормов,
как картофель, корнеплоды и силос.
В наших условиях необходимо обратить серьезное внима
ние на культуру картофеля, а также таких растений, как под
солнечник, кукуруза и др., которые в наших условиях могут
явиться прекрасным материалом для силоса. Этим самым куль
тура корнеплодов ничуть не умаляется, но в наших условиях
делать ставку только на корнеплоды было бы неправильно.
Картофель и силос имеют для нас столько преимуществ перед
корнеплодами, что заслуживают наибольшего внимания. Воз
делывание картофеля и разных растений для силоса значи
тельно проще, масса менее водяниста, что облегчает транспорти
ровку и сохраняется гораздо лучше.
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Вопрос летнего кормления молочного скота может быть
решен на основе крупных мелиоративных работ для превра
щения пастбищ и заболоченных сенокосов в высокопродуктив
ные искусственные пастбища и луга. Но это мероприятие бу
дет иметь длительный характер по самому существу дела,—
на этих площадях необходима предварительная культура прежде
чем их засевать семенами многолетних трав, наконец, нормаль
ное развитие последних будет только на второй и на третий год.
Все это заставляет обратить главное внимание в первые
годы на культуру вико-овсяной смеси на зеленый корм.
Д л я производства крупных мелиоративных работ необхо
димо в первые же годы организовать пять машинно-мелиора
тивных станций, доведя их общее количество к концу пяти
летия до десяти.
Машинно-мелиоративные станции должны будут сыграть
огромную роль в разрешении кормовой проблемы. Большие
пространства заболоченных земель будут превращены в высоко
продуктивные луга и пастбища.
Работа станций намечена в первую очередь на территории
крупных совхозов и колхозов, ' на Сухонской и др. низмен
ностях.
Д л я превращения мелиоративных земель в искусственные
луга и пастбища потребуется большое количество семян много
летних луговых и пастбищных трав. Необходимо теперь же
практически начать культуру этих трав на семена. В этих
целях предположено развернуть питомники семян луговых
трав в совхозах Северной ферме и Остахове.
Б ез сильного корма невозможно организовать
Проблема силь- ПравильНо молочное животноводство. Продуктив
ного корма
ность КОрОВЫбудет в первую очередь определяться
количеством сильного корма. Уже в настоящее время, как показы
вают массовые данные контрольных товариществ, сильный корм
в районах промышленного маслоделия является в минимуме.
Обеспечить корову достаточным количеством сильного корма—
это значит решить в кратчайший срок проблему увеличения
молочной продукции. К концу пятилетия на одну корову не
обходимо сильного корма б—7 ц в районах промышленного
маслоделия и 3—3,5 ц—в северо-восточных районах округа.
Общее количество сильных кормов потребуется до 2 млн ц.
Быстрые темпы развития молочного животноП Увеличени*"0 водства требуют не только максимального увестада*116 личения стада, но и самого серьезного внима
ния к повышению качества скота, к развитию
молочной продуктивности коровы на основе правильно орга
низованного племенного дела. В районах интенсивного молоч
ного хозяйства мы имеем много высоко-продуктивного молоч
ного скота, особенно гнездо домшинского скота в Чебсарском
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районе. Наиболее ценный молочный скот необходимо сосредо
точить в совхозах, для чего выделить несколько экономий сов
хозно-колхозного гиганта специально с племенными заданиями.
Н а ряду с этим нужно проводить массовую контрактацию
молодняка от лучших коров. Организовать воспитание быковпроизводителей от лучших маток и организовать по всему
округу достаточную сеть случных пунктов в совхозах, колхо
зах и в кооперативных организациях. Особенно нужно обра
тить внимание на мероприятия по улучшению скота в северовосточных районах округа, где качество молочной коровы зна
чительно ниже оайонов интенсивного животноводства.

Случной пункт Борисоглебской молочной артели.

Увеличение стада намечено на 40% в 4 года.
Выполнение такого темпа увеличения потребует большого
напряжения и специальных мероприятий к сохранению почти
всего молодняка.
Свиноводство, как подсобная отрасль в районе
Мероприятия молочного хозяйства, имеет серьезное значение.
П° СГ Г Д- Чтобы обеспечить нормальное развитие этой от
расли, необходимо в первые же 1— 2 года орга
низовать племенной рассадник по свиноводству на 500 маток.
В этом вопросе должна быть полная ясность.
Хлебная
Перестраивая всю работу по пути быстрого развРокругеа
вития основной и решающей отрасли—молоч
ного животноводства, необходимо совершенно
определенно сказать, что разрешение этой проблемы потребует
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покры тия хлебного дефицита привозным хлебом. Во всяком
случае в реконструктивный период такое положение яв л яется
одним из решающих условий.

МХИ. Свинарник.

Вопрос о кадрах для социалистической перестройки молочного животноводства в настоящее
время приобретает особо важное значение. Рабо
чие организации города должны оказать всемерную помощь
батрацкой и бедняцко-середняцкой массе деревни в деле пере
стройки мелкого хозяйства в крупное общественное п роизвод
ство, в деле решительного наступления на к у л ак а и полной
его ликвидации как класса. Необходимо теперь-ж е, на основе
добровольчества, выделить сотни наиболее стойких, выдерж ан
ных пролетариев для колхозного и совхозного строительства.
К ак для подготовки новых, так и повышения квалификации
уже работающих кадров колхозной системы необходимо теперь
ж е организовать систему курсовой и школьной подготовки.
П роблема технических кадров долж на быть решена как
с количественной, так особенно и качественной стороны.
Что кадры специалистов должны быть активными строи
телями социалистического крупного хозяй ства—это само собою
разум еется. Но в условиях нашего хозяйства требуются
агрономы-специалисты не «вообще)), а специалисты, хорошо
П°кадо°ВКа
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знающие технику молочного животйоводства, кормодобывания
в поле и на лугах и, наконец, технику переработки молока.
Д ля разрешения вопроса о подготовке кадров необходимо
в первую очередь развернуть МХИ в полный вуз с тремя
факультетами—технологии молока, молочного животноводства,
кормодобывания и мелиорации.
Кроме того, при МХИ необходимо организовать техникум
молочного хозяйства и расширить существующую школу мо
лочного хозяйства.

Вологодский молочно-хозяйственный инс титут.

Все школы округа должны перестроить свою учебную работу
в теснейшей увязке со всей работой по созданию крупного
молочно-животноводческого хозяйства.
Организационно - техническая реконструкция
Работа научных МОлочного хозяйства должна проводиться на строго
учреждени
нау 4ных основаниях. Союз науки и труда нужно
осуществить на практической повседневной работе. Научная
работа МХИ и опытной станции должна быть теснейшим обра
зом связана с работой по реконструкции молочного хозяйства
округа. В центре внимания в работе научных организаций
должно стать крупное молочно-животноводческое хозяйство,
срочное разрешение целого ряда проблем организации этого
типа хозяйства.
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Сумма капиталовложений
Общая сумма капиталовложений на ближайшие 4 года
ориентировочно определяется в таком размере (в тыс. руб.):
Совхозы

Колхозы

Всего

Землеустройство .......................

55

747

802

Мелиорация ...............................

5360

15980

21 340

Маш.-мел. стан ц ии ...................

600

400

1000

60

590

650

Покупка и контракт, скота . .

3000

6000

9000

Скотные дворы ...........................

3500

37 130

40630

Силосн. установ........................•

750

2250

3000

Молочные заводы . . . . . . .

2500

6500

9000

Посев трав 'и корнеплодов . .

Холодильник...............................

300

Ветерин. сеть...............................

120

272

392

Подготовка кадр..........................

—

—

5000

Операц. расходы .......................

1300

2663

3954

И т о г о .......................

17 285

72 633

89 918

j

Покрытие капиталовложений по секторам и источникам
финансирования распределяется так:
Совхозы

Колхозы

Подгот.
кадров

Всего

Госбюджет...............

617,0

4021,0

5000,0

9638

Кредит.......................

16668,0

Местные средства . .
Итого . . . .

26 248

42 916

_

42 364

42 364

17 285

72 633

5000,0

94 918
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Эффективность капиталовложений
Выполнение намеченного плана по животноводству и масло
делию увеличивает за четыре года выход товарного масла в ко
личестве 23,1 тыс. тонн на сумму 44 717 тыс. руб., а в после
дующие годы дает ежегодно добавочной продукции масла на
сумму 23 280 тыс. руб., увеличивается ежегодный выход мяса
на 10 205 тыс. руб. Эти показатели при вложении средств Гос
бюджета и Госкредита в сумме 47 554 тыс. руб. говорят о
высокой эффективности намеченных капиталовложений.
ЗА КЛЮ ЧЕН И Е
Проблема животноводства и ее разрешение поставлены пар
тией и советской властью как важнейшее звено на настоящем
этапе социалистического строительства в сельском хозяйстве
округа.
Нет никаких сомнений в том, что эта проблема, несмотря
на трудности, будет решена в ближайшие годы.
Реконструкция молочного хозяйства округа имеет серьезное
общесоюзное значение.
Здесь обеспечены кратчайшие сроки для увеличения молоч
ной продукции в несколько раз и раскрываются колоссальные
перспективы дальнейшего развития. Краевые и центральные
органы должны уделить серьезное внимание и оказать всемер
ную поддержку социалистической перестройке молочно-живот
новодческого хозяйства округа и провести в жизнь решение
Ц К партии.
Нужно по-боевому взяться за строительство молочно-живот
новодческих совхозов-гигантов, за сплошную коллективизацию
всего округа и в первую очередь районов промышленного ма
слоделия. Вокруг этой задачи мобилизовать внимание и энергию
рабочих, батрачества, бедняцко-середняцких масс крестьянства.,
проводя решительное наступление на кулацкие элементы де
ревни, твердо проводя политику ликвидации кулачества как
класса.

Приложение i.
Р Е З О Л Ю Ц И Я
СОВЕЩАНИЯ ПРИ ВОЛОГОДСКОМ ОКРИСПОЛКОМЕ

по вопросу о состоянии и перспективах развития молочного
животноводства и маслоделия
Заслушав доклад тов. Пузырева о состоянии молочного
животноводства и маслоделия, об основных установках по раз
витию их в Вологодском округе, совещание при Вологодском
окрисполкоме из представителей отделов окрисполкома, коопе
ративных союзов, общественных организаций, совхозов и колхо
зов, при широком участии специалистов сельского хозяйства
и специалистов научно-исследовательских организаций и учеб
ных заведений, всего в количестве 150 чел., целиком и пол
ностью одобряет решение ЦК ВКП (б) по докладу Вологод
ского окружкома, направленное к быстрейшему осуществлению
генеральной линии партии в условиях Вологодского округа.
Признавая грубейшей политической ошибкой недооценку
всеми организациями бывшей губернии молочного животновод
ства и маслоделия, как основной и решающей отрасли в хозяй
стве округа, и искривление генеральной линии партии в де
ревне, совещание отмечает что решение ЦК ВКП (б) указы
вает вполне правильный путь развития молочного животновод
ства и маслоделия на основе социалистической реконструкции
этой отрасли.
Совещание считает, что разработанные Окрпланом установки
по развитию животноводства и маслоделия, предусматриваю
щие сплошную коллективизацию округа в течение двух лет,
увеличение товарной продукции масла в четыре раза, цели
ком исходят из установок генерального плана и решения
Ц К ВКП (б) по докладу Вологодского окружкома и вполне
соответствуют естественно-историческим и производственно-эко
номическим условиям округа.
Совещание отчетливо представляет, что указанные уста
новки ставят разрешение практически вопроса о коренной
переделке молочно-животноводческой отрасли на основе социа
листической его реконструкции на новой технической базе.
Совершенно ясно, что осуществление этих задач происходит
и будет происходить в условиях целого ряда трудностей,
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вытекающих в первую очередь из бешеного сопротивления
социалистическому наступлению нэпмана в городе и кулака
в деревне. Совещание признает, что выполнение поставленных
задач может быть обеспечено при максимальном напряжении
энергии и творчества рабочего класса, батрачества и бедняцкосередняцких масс крестьянства, научно-технических сил города
и деревни и решительного наступления на нэпманско-кулацкие
элементы.
Д ля того, чтобы наилучшим образом объединить и пра
вильно направить использование сил общественности, специа
листов и рабочих в поход в деревню на разрешение задач по
социалистической перестройке сельского хозяйства, совещание
считает необходимым создать в округе в районах комитеты
содействия социалистической перестройке молочно-животновод
ческой отрасли и оживить работу сельско-хозяйственных сек
ций сельсоветов.
Поставленные задачи развития животноводства настоя
тельно требуют срочной подготовки кадров высшей, средней
и низшей квалификации соответственно с потребностями круп
ных социалистических хозяйств. Подготовка кадров должна
итти по следующей системе:
МХИ подготовляет специалистов-организаторов высшей ква
лификации по молочной индустрии, по молочному животно
водству и кормодобыванию. Соответственно этому МХИ развер
тывается в полный вуз с тремя факультетами: молочной про
мышленности, молочного животноводства и кормодобывания
(с мелиорацией).
МХИ ведет не только учебную, но и научно-исследователь
скую работу, подготовляя высоко-квалифицированные научноисследовательские силы.
Специалисты средней квалификации подготовляются сельско
хозяйственными техникумами с отделениями: техников молоч
ного дела, техников по животноводству, ветеринарии, зоогиги
ены, кормодобыванию, мелиорации и техников по машинизации.
Д ля подготовки кадров низшей квалификации организуется
сеть специальных школ в районах сплошной коллективизации
(молочных мастеров, скотоводов, полеводов, луговодов, тракто
ристов, лаборантов, контрольассистентов, вообще технических
руководителей по отдельным отраслям хозяйства в совхозах и
колхозах.
Существующая система школ должна перестроиться и быть
увязана с общим планом подготовки кадров.
Рабфак подготовляет кадры в МХИ, перестроив свою учеб
ную программу (колхозное отделение).
Совпартшкола готовит работников по колхозному строи
тельству.
Промышленно-экономический техникум—организаторов всех
видов кооперации.
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М еханико-техническая ш кола готовит механиков (монтеров)
с.-х. машин и орудий.
Ш ко^ы крестьянской молодежи перестраиваю тся в школы
колхозного и совхозного ученичества при крупны х колхозах
и совхозах, соответственно перестраивается программа.

Вся сеть общеобразовательных школ I и II ступеней должна
принять сельскохозяйственный молочный уклон.
Кроме сети школьной, должна развернуться система вне
школьного курсового сельскохозяйственного образования по
указанным выше ступеням квалификации, с целью наиболь
шего охвата массы колхозников, батрачества, бедняков и
середняков.
В целях наиболее планомерного развития социалистиче
ского сектора молочного хозяйства, в целях увязки ведущего
совхозного сектора с колхозами необходимо создание в центре
округа совхозно-колхозного комбината с мощной промышленно
индустриальной базой, предприятия по переработке молочных
продуктов, машинно-мелиоративных и тракторных станций.
Государственный колхозный комбинат должен быть органи
зован в районе Молочного института, включая учхоз инсти
тута, совхозы Куркина, Осаново, Северную ферму, колхозы—
Смену, Сталино, Новый путь; комбинат должен завершиться
сплошной коллективизацией района.
Общеорганизационный план Госколхозкомбината должен
предусматривать специализацию отдельных экономий (племен
ная—Северная ферма, сенная экономия на Сухонской низине,
семенная—Остахово и т. д ).
Размеры комбината на первое время должны определяться
площадью не менее 50 тыс. гектаров.
Энергетической базой комбината должна служить электро
установка фабрики «Сокол».
Построенный таким образом Госколхозкомбинат при МХИ
будет являться типовым крупным социалистическим хозяйством
и агрикультурным и научно-исследовательским центром рекон
струкции молочного хозяйства Севера.
Развитие молочного хозяйства должно быть непременно
увязано с другими отраслями народного хозяйства, в первую
очередь с ведущей отраслью народного хозяйства края—с лесной
промышленностью и лесным хозяйством по линии:
использования по сезонам, механической и лошадиной
тяговой силы;
создания и использования энергетических установок (за счет
водных, торфяных, древесных ресурсов);
мелиорации и освоения земель;
снабжения продуктами и фуражом и использования отбросов.
По линии кормодобывания молочное хозяйство должно
быть увязано с текстильной промышленностью через производ
ство льноволокна, с маслобойной промышленностью через
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производство льносемени, а в отношении использования от
бросов (кострицы)—с бумажной промышленностью.
Для снабжения молочного хозяйства машинами и тарой
поднять вопрос об организации в округе предприятия с расче
том обслуживания машинами и тарой всей нечерноземной полосы.
При развитии животноводства в округе необходимо иметь
в виду загрузку кожевенного завода в Вологде и организацию
сети крупных льнообделочных заводов.
Развитие молочного животноводства упирается в проблему
транспортного строительства в округе; поэтому необходимо
теперь же наметить сеть дорожного строительства по увязке
сельско хозяйственных и молочно-индустриальных центров
между собой и с пунктами потребления продукции и пунктами
снабжения средствами и орудиями производства.
Соответственно намеченным мероприятиям необходимо опре
делить размеры капиталовложений, исходя из максимального
привлечения средств самого населения и заданного темпа на
копления размером не менее 25%.
Все означенные мероприятия возможны лишь при макси
мальном напряжении энергии и воли рабочего класса, бедняцкосередняцких масс деревни на осуществление быстрейших темпов
коллективизации.
Совещание призывает все общественные организации и в
частности научно-исследовательские силы округа и края теснее
сплотиться вокруг генеральной линии партии и правительства,
добиваясь полного проведения в жизнь намеченных мероприя
тий по строительству крупного социалистического молочного
хозяйства.
Совещание приветствует предпринятые Окрисполкомом меро
приятия по запрещению убоя молочного и племенного скота и
по организации закупки его через аппарат Маслосоюза для
совхозов и колхозов, но указывает на необходимость наи
лучшей организации этого дела в системе молочной кооперации.

Приложение а.
Постановление Вологодского окрплана по докладу тов. Олевавова представителя Научно-исслсдовательского института круп
ного хозяйства, об основных положениях организационного
плана Тигинского колхозкомбината
Заслушав доклад представителя Научно-исследовательского
института крупного хозяйства и с.-х. экономики тов. Олеванова, Вологодский окрплан постановил:
Основной решающей отраслью в экономике округа явля
ются молочное животноводство и маслоделие, которые уже в
настоящее время имеют общесоюзное значение, что достаточно
ясно определено генеральным планом развития народного хо
зяйства и особо отмечено в постановлении Ц К ВКП (б) от
5 ноября 1929 года по докладу Вологодского окружкома.
В соответствии с генеральным планом развития народного
хозяйства и на основе постановления Ц К ВКП (б) окрпланом
разработана система мероприятий по реконструкции молочного
хозяйства округа.
В целях быстрого практического осуществления намеченных
мероприятий и на основе широко развернувшегося колхозного
движения батрачества и бедняцко-средняцких масс окрплан
наметил сплошную коллективизацию в течение года пяти рай
онов округа, в один из которых входит хозяйство Тигино, с
одновременным строительством крупных колхозов в других
районах округа.
Тигинский колхозкомбинат практически уже осуществил
сплошную коллективизацию всех хозяйств района за исклю
чением кулацких, обобществил не только средства производ
ства, но и все имущество, создал единое крупное, обобщест
вленное хозяйство.
Являясь пионером в организации социалистического молоч
ного хозяйства, Тигинский колхозкомбинат находится в цен
тре внимания партийных и советских организаций округа и
должен получить всемерную поддержку со стороны краевых и
центральных органов, обеспечив ему быстрый темп строитель
ства, что будет иметь огромное значение в деле социалистиче
ского переустройства не только округа, но и других районов
молочного животноводства.
Одновременно с эгим Вологодский окрплан констатирует,
что практическое строительство в Тигине осуществляется
крайне медленно как по линии снабжения машинами, креди
тами, так и соответствующими специалистами.

-
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Выбранное направление Тигинского колхозкомбината—мо
лочно-животноводческое—вполне правильно и соответствует
плановым заданиям округа, а также естественно-историческим
и географическим условиям района.
Принятая ориентировка на мощность хозяйства в 10 тыс.
коров и запроектированные расчеты о валовой и товарной про
дукции в основном признать реальными.
Признать, что капитальные вложения со стороны колхозкомбината при наиболее рациональном использовании имею
щегося живого, мертвого инвентаря, имущества и труда чле
нов колхоза могут быть доведены до 35% .
Просить Научно-исследовательский институт крупного хо
зяйства и с.-х. экономики ускорить составление организационнопроизводственного плана с таким расчетом, чтобы закончить
его к 1 апреля 1930 г., а оперативный годовой план—к 1 фев
раля 1930 г.
Считая все основные установки оргплана правильными,
обратить внимание Института на проработку следующих во
просов:
а) организацию воспитания всего племмолодняка колхозкомбината в Огибаловском районе, коллективизированном к
данному времени на 60%;
б) культуру зерновых хлебов подчинить главной задаче
хозяйства, не рассматривая ее как самодовлеющую отрасль;
в) учесть возможности увязки строительства колхозкомбината
с другими колхозами района;
г) обратить внимание на большее развитие кормового кар
тофеля за счет культуры корнеплодов;
д) проработать вопрос об исключении парового поля и со
здании в большем объеме искусственных выгонов для летнего
кормления взамен вико-овсяной смеси;
е) проработать вопрос о введении силосных культур, к а к
подсолнечника и других.
Поручить МХИ, Тигинскому колхозкомбинату провести в те
кущем году опыт культуры подсолнечника и кукурузы для силоса.
Первоочередными мероприятиями в строительстве Тигина
считать освоение территории, постройку скотных дворов, орга
низацию общественного питания, постройку электростанции
и маслозавода.
Просить Всесоюзный совет колхозов и Колхозцентр на
ладить бесперебойное снабжение колхозкомбината кредитами,
машинами и стройматериалами и оказать содействие в'поды 
скании специалистов, дабы своевременно и в соответствии с
оргпланом подготовиться к весенней с.-х. кампаний и к стро
ительному сезону.
Поручить ОкрЗУ развернуть землеустроительные работы
колхозкомбината с таким расчетом, чтобы закончить и х в
сезон 29/30 г.
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