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На фермах в «Возрождении»

Знакомьтесь: животноводы

Срок пригона стада на полуденную дойку ещё не наступил. Ворота Васильцовской фермы
раскрыты навстречу июньскому теплу. Полы просохли. В кормушках белеют куски соли-лизунца,
в поилках — журчит прохладная вода.

В небольшой комнатке мы увидели разложенные на столе принадлежности учётчика:
тетрадку с записями надоев, авторучку, помятую пачку «Севера». Почти тут же появился
и сам учётчик Дмитрий Григорьевич Малышев, потомственный крестьянин. В колхозе стал
коммунистом. Много лет руководил бригадой. Сейчас пенсионер, но с работой не расстался.
Людей в бригаде не хватает, а учёт на ферме необходим.

Мы попросили Дмитрия Григорьевича позвать доярок. Кстати, они и сами собирались
на ферме Одновременно пришли Екатерина Павловна Плеханова, молодая крепко сложенная
женщина, двадцать лет работающая дояркой Анна Кузьминична Соловьёва и Клавдия Ми-
хайловна Шадрина, женщины зрелых лет и тоже не новички в своём деле. Первая работает
на ферме одиннадцать лет, вторая — пять.

Интересная беседа состоялась на ферме. Доярки поведали о трудной минувшей зимовке.
О своей работе в летнее время. Рассказали о нуждах, поделились заботами. Их меткие
замечания свидетельствовали о глубоком знании дела, о заинтересованности в повышении
надоев.

Когда мы приехали на Белоусовскую ферму, там шла полуденная дойка. Радостное впечатле-
ние оставило знакомство со здешней дояркой Галиной Забелиной. Молодая, красивая, ловкая.
Дело так и кипело в её руках. Четыре года работает Галина дояркой, и недавно её приняли
в партию. «Дело своё люблю, ни за что не оставлю его», — убеждённо заявила она. Побольше
бы таких доярок!

Но и ветераны держат марку. Неподалёку от Галины поили коров Мария Ивановна Нагиш-
кина и Лидия Васильевна Солянова — опытнейшие животноводы колхоза. Их имена не раз
назывались в числе передовиков.

На Ворошиловской ферме полуденная дойка заканчивалось. Но там мы застали пастуха
Анатолия Александровича Солянова. Пасёт он недавно, второй год. Свои обязанности старается
выполнять со всей добросовестностью. Вместе с другим пастухом Владимиром Сергеевичем
Жуковым сгоняет стадо на пастбище с восходом солнца. С вечерней зарёй пригоняет на двор.
К слову, пастухи материально заинтересованы в повышении продуктивности скота. Оплата их
труда в прямой зависимости от надоев.

Кадры животноводов... Для колхоза «Возрождение» они особенно ценны. Это понятно. Если
в земледелии колхозникам немало помогают шефы — рабочие Нагорьевского объединения
«Сельхозтехника», которые и землю удобряют, и поля пашут, и от других работ не отка-
зываются, то в животноводстве всё решают свои коренные работники. Не скажем, что все
они — пример для подражания. Мы сами видели паутину во дворах, неприбранный мусор
на фермах, неиспользуемый концентрат микроэлементов — полисоль. И тем не менее знакомство
с животноводами убедило нас в том, что большинство из них мечтает о высоких надоях, имеет
опыт и умение для достижения цели.

Жаль, не всё зависит от них.
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«Маленькое молоко» и большие недостатки

Вошло в обиход выражение «большое молоко». За него борются животноводы в пастбищный
период. Можно оспаривать удачность выражения, но это вопрос второстепенный. Важнее то,
что молоко колхоза «Возрождение» никак нельзя назвать «большим».

Июнь — пора самых высоких надоев. Не достигнешь апогея продуктивности в июне —
вряд ли добьёшься этого в последующие месяцы. Но васильцовские доярки и сейчас получают
в сутки от коровы по 8—9 килограммов молока. Не очень-то много для лета. На Белоусовской
ферме суточные надои от коровы едва перевалили за девять килограммов, но животноводы
опасаются, что это вершина продуктивности. А на Ворошиловской ферме надои уже начинают
снижаться. Да вот цифры. 3 июня на ферме было получено 870 литров молока, 4 — 840, 5 —
826, 6 — 782 литра и так далее.

Очень уж много на здешних фермах серьёзных недостатков, порождённых плохой органи-
зацией производства. О них нам рассказали животноводы.

Зимовка скота проходила трудно. Надои снизились. Васильцовские доярки с нетерпением
ждали сгона скота на пастбище. Но вот беда... Не находилось пастухов. Подобрать их трудно
в любом хозяйстве. Однако руководители других колхозов и совхозов, хотя и с трудом,
всё же находят в конце концов пастухов. А председатель «Возрождения» Е. В. Карпов,
бригадир Г. Ф. Голядкин, похлопотав, махнули рукой: обойдёмся, мол, так. Скот в Васильцове
выпустили на пастбище с большим запозданием. До сих пор колхозники пасут стадо по очереди.
А очередная пастьба росту продуктивности не служит.

В Белоусове с весны скот пасли по лугам. Животные наедались, надои росли. Теперь луга
закрыли, на них будет сенокос. А зелёная подкормка скота на дворе не организована. Вот
откуда опасения доярок, что надои могут снижаться.

Выяснилась причина и снижения надоев в Ворошилове. Возмутительнейший факт! С апреля
на ферме не исправлен водопровод. Воды нет. Скот может напиться лишь при переходе через
реку по пути следования на дальнее пастбище. Большую часть суток коровы без воды. Тут
и старательность животноводов не поможет.

И о многих других недостатках с горечью поведали животноводы. По словам васильцовских
доярок, руководители хозяйства вообще мало уделяют внимания животноводству. Зоотехник
молодой, только начинает работу. А председатель на ферме — редкий гость. Да и заглянет —
радости мало. Всё недовольно, всё отвернувшись... У животноводов настроение падает.

Доярки по три месяца не могут передать родившийся молодняк телятницам и скотникам.
Всё это время телят приходится выпаивать цельным молоком. «Золотые» получаются телята.
Нехватка кадров для ухода за молодняком? Недостаток помещения? Правильно. Но ведь
огромный перерасход молока на выпойку телятам допускается не первый год. Болезнь застарелая.
Пора хоть какие-то меры принимать. Но ничего не меняется даже в Белоусове, в считанных
метрах от колхозной конторы.

В Васильцове не запасено льда. Молоко ставят в неохлаждённую воду. Пока, кажется,
благополучно, но что будет дальше — рассчитывать трудно. Нет вазелина. Доярки смазывают
соски коров тем же солидолом, каким механизаторы смазывают тракторы. Какая уж тут
борьба за чистоту продукции. Жирность молока от разных доек различается ненормально
резко. Почему? Неизвестно. Пора бы выяснить причины. Не хватает баков под молоко. Тут уж
виноваты работники «Сельхозтехники» и торгующих организаций. А животноводам каково?
Изворачивайся, придумывай, куда бы слить молоко.

Вот и получается: молоко в колхозе «маленькое», а недостатки большие.

Ищем... соревнование

Встретившись со столь многочисленными недостатками, мы, естественно, усомнились:
есть ли в колхозе вообще соревнование животноводов? Но с кем бы мы ни заводили разговор
на эту тему, ответ получали утвердительный. Как же, соревнование есть. Все стараются надоить
больше. Сами понимают: зарплата от этого зависит и всё такое прочее...

Мы, однако, проявили некоторую недоверчивость, памятуя о том, что материальная заинте-
ресованность в высоких надоях и организованное социалистическое соревнование за повышение
продуктивности — не одно и то же. А поэтому уподобились следопытам и стали искать приметы
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именно соревнования. Сначала искали вдвоём. Потом на помощь к нам пришла секретарь
парторганизации колхоза Зинаида Николаевна Вареева.

Сама из доярок, Зинаида Николаевна работает парторгом с прошлой осени. Колхоз и людей
узнать успела. Но, откровенно говоря, в наших поисках помощи оказала мало.

Беседы наши на фермах отличались только формой, но не содержанием. Слова разные —
смысл один.

— С кем вы соревнуетесь? — задавали мы один и тот же вопрос на Васильцовской,
Белоусовской, Ворошиловской фермах.

— Чай, с лопаткинскими, — после некоторого раздумья отвечали и на той, и на другой,
и на третьей фермах.

— Что же, видимо, лопаткинская ферма — эталон превосходства? И высоки ли там надои?
— Вот этого не знаем. Мы про своё знаем, лопаткинские — про своё.
— А какие у вас обязательства?
— Точно сказать не можем. Но в клубе они вывешены.
— Где у вас вывешены показатели надоев?
— Нигде не вывешены. Но в тетрадке учётчика всё записано. (Для точности: на Белоусовской

МТФ листок с показателями ежедневных надоев отыскался.)
— А сколько молока по обязательствам вы должны надоить в июне? Вот вы лично...
— Как можно больше.
— А давно ли было у вас совещание животноводов?
— Кажись, постом... Так, Зина? — вопрос к парторгу.
— А когда пост? — интересуется рождённая атеисткой тов. Вареева.
— В марте...
— Да, тогда, помнится, и было последнее собрание.
Поспрашивали мы, поспрашивали таким образом и поняли, что участок организации

соревнования в колхозе заброшен.
Парторга, однако, неудачные поиски огорчили.
— Это я обязательно исправлю, — заявила она. — Вывешу на фермах и обязательства,

и показатели надоев.
Сделать это, конечно, необходимо. Но нельзя забывать и о том, что социалистическое

соревнование животноводов — дело не бумажное. Необходимо деловое соперничество доярок
и пастухов разных ферм. Оперативная гласность, чтобы ничей успех и ничья недобросовест-
ность не проходили незамеченными. Моральное поощрение передовиков должно сочетаться
с осуждением нерадивых.

А главное, чтобы все, начиная с председателя колхоза, парторга и кончая дояркой, пастухом,
нетерпимо относились к недостаткам. И каждый по мере своих сил стремился устранить их,
изжить навсегда.
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