Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: деревня. — № 3652.

Елизаровские доярки
Древнее русское село Елизарово. До недавнего времени оно было центром колхоза «Восход»,
нынче — центральная усадьба совхоза, названного по имени села. Отсюда радиально, как бы
веером, расходятся дороги и тропинки, ведущие в сёла и деревни обширных владений хозяйства:
Клины, Сарево, Вёска, Внуково, Высоково, Силино, Богородское, Ильинка, Боронуково.
Последние годы хозяйство специализируется на выращивании свиней, как наиболее скороспелой отрасли мясного животноводства. Но молочное скотоводство и сейчас занимает
большой удельный вес, давая хозяйству высокие доходы. Фермы крупного рогатого скота
совхоза размещены в семи населённых пунктах. Об одной из них, где работают исключительно
трудолюбивые люди, и пойдёт рассказ.
...Строения молочнотоварной фермы, что в селе Елизарово, расположены почти у самой
излучины речки Шахи. Мы прибыли на ферму в день животновода, проведение которого стало
в совхозе традицией. Чистые, упитанные «ярославки» стоят у своих кормушек, пережёвывая
жвачку. В воздухе — густой аромат хвои и силоса, чем-то напоминающий запах свежеиспечённого хлеба и мочёной антоновки. Удивительная тишина, которую нарушает лишь ритмичное
пульсирование доильных аппаратов да падающие в подойники струйки молока.
Не нарушая этой симфонии труда, останавливаюсь возле помещения, стены которого увешаны
броскими плакатами, графиками надоев молока, показателями работы доярок. Знакомлюсь
с «хозяйкой» этого помещения — приёмщицей продукции Натальей Ивановной Касаткиной.
Подходит средних лет женщина, в обеих руках у неё полные вёдра молока. Затем, закончив
полуденную дойку, одна за другой стали подходить и остальные доярки.
Первая, с кем мне пришлось побеседовать, была Лидия Семёновна Денисова. Из тридцати
семи своих лет она двадцать три года отдала общественному животноводству. И все эти годы —
доярка. Вскоре после Великой Отечественной войны, совсем ещё девочкой, пришла Лида
на ферму, чтобы помочь матери, да и полюбила её профессию.
От матери она постигала премудрость раздоя коров, правильного ухода за ними. Трудное
тогда было время: не хватало кормов, ветхие холодные помещения, да и оплата труда была
плохой. Но верилось, что всё это переживётся, уладится, что придёт время, когда труд твой
будет приносить и материальный достаток, и моральное удовлетворение.
И она оказалась права в своей вере, настойчивости. Сейчас животные получают полноценные
рационы, размещены в добротных помещениях с комплексной механизацией. Стало возможным
обслуживать уже не 10—12 коров, как раньше, а 25—30, и получать от них высокие надои.
В прошлом году Лидия Семёновна надоила от каждой коровы без малого по три тонны молока,
обеспечив прибавку по сравнению с предыдущим годом по 350 килограммов в среднем от каждой
коровы.
Но и это не предел. Лидия Семёновна знает, что в современных условиях можно добиться
и более высокого показателя, чему и на своей ферме есть яркое подтверждение.
Беседую с подругой Лидии Семёновны Ларисой Николаевной Григорьевой. Она тоже
ветеран общественного животноводства, пятнадцать лет работает дояркой. В прошлом году её
обязательством было: надоить от каждой из 25 коров по 2 900 килограммов молока. Фактически
Лариса Николаевна получила по 3 181 килограмму молока от коровы, на 368 килограммов
больше, чем в 1969 году. Получив в последнем месяце года по 198 килограммов молока
на корову, Григорьева заслуженно заняла в декабре среди подруг первое место.
Но её плодотворный труд характеризуется не только производственными показателями.
Лариса Николаевна, работая по-ударному, является и активной общественницей. Член рабочего
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комитета совхоза, она много внимания уделяет укреплению трудовой дисциплины и повышению эффективности общественного производства, улучшению труда и быта животноводов
и полеводов.
Муж Ларисы Николаевны Николай Андреевич также связал свою трудовую биографию
с фермой. Он ответственный за всю её механизацию: доильные установки, автопоилки, совковые
транспортёры, электросеть, парообразователи — всё это его большое и сложное хозяйство.
И если оно на ферме функционирует сейчас бесперебойно, в этом большая заслуга Н. А. Григорьева.
Большой энтузиаст и мастер своего дела Ольга Семёновна Чистякова. Она принадлежит
к династии потомственных животноводов. Её отец Семён Иванович Денисов был бессменным
пастухом, о котором до сих пор сохранилась добрая память в округе. Вот уже тринадцать
лет работы дояркой за плечами у Ольги Семёновны. О её умении «добывать» молоко можно
судить хотя бы по тому, что в год ленинского юбилея она получила от каждой коровы на 581
килограмм молока больше, чем в 1969 году. Такой солидный рост продуктивности животных
дался не просто. Для этого нужно было не только знать, но и строго выполнять правила ухода
за скотом, в совершенстве владеть передовыми приёмами труда и особенно раздоя коров. Всё
это Ольга Семёновна делает с большой любовью и старанием. И не случайно такая корова её
группы, как Фиалка даёт по 25 и более килограммов молока в сутки в пастбищный период
и по пуду — в зимнее время.
Зная хорошо особенность каждой коровы и то, что может дать при её отношении к делу вся
группа животных в целом, Ольга Семёновна приняла на первый год новой пятилетки высокие
обязательства: получить от каждой коровы по 3 200 килограммов молока. Я не сомневаюсь,
что этот рубеж будет взят обязательно.
Работают на ферме и снохи: Галина Михайловна и Вера Ивановна Пазиловы. Последняя —
самая молодая среди подруг, хотя и у неё пятилетний стаж работы на ферме. Вера, как и Галина
Михайловна, в прошлом году значительно перевыполнила социалистические обязательства,
закончила год с весомой прибавкой надоев молока по сравнению с предыдущим годом. И это
вдохновляет их на новые успехи.
Дружный коллектив доярок фермы будет не полным, если не назвать Таисию Ивановну
Рязанкину, чей успех также заслуживает самой высокой похвалы. Словом, на ферме работает
слаженный ансамбль, в котором нет фальшивых нот и все тона сливаются в одну симфонию
плодотворного труда. В прошлом году коллектив фермы обеспечил рост производства молока
на 388 килограммов в среднем от каждой коровы, заняв первое место в соревновании ферм совхоза. Нынче он также возглавляет соревнование за успешное претворение в жизнь повышенных
обязательств, принятых в честь XXIV съезда КПСС и на первый год новой пятилетки.
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