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Инерция бескультурья
Как маслоделам, так и покупателям небезразлично качество молока, поступающего на завод
с животноводческих ферм: от качества молока зависят вкусовые и некоторые другие свойства
молочных продуктов. Новый ГОСТ на товарное молоко, который будет введён с первого
июля, повысит заинтересованность в качестве молока и животноводов. Получат на ферме
молоко высокого качества — на заводе его примут с удовлетворением по повышенной цене.
Получат несортовое молоко — его могут не принять, а если и примут в виде исключения, то
по пониженной цене. Мера назревшая.
Как и все руководители колхозов и совхозов района, председатель колхоза имени Калинина
М. И. Константинов и секретарь парторганизации, он же заместитель председателя по животноводству Н. В. Чистяков, узнали о новом ГОСТе заблаговременно. Разумеется, они не скрыли
эту весть от бригадиров и работников ферм. «Мы даже подсчитали, сколько будет стоить наше
молоко с первого июля», — сказала, например, доярка А. М. Дертникова.
Подсчитать, конечно, было нужно. Не мешало и призадуматься: с введением нового ГОСТа
колхоз имени Калинина рискует понести немалые убытки. Здешние животноводы помнят
немало случаев, когда молоко с их ферм сыроделы возвращали обратно то из-за повышенной
кислотности, то из-за сильной загрязнённости, то из-за недопустимой бактериальной обсеменённости, а иногда из-за того и другого вместе. Ещё чаще молоко на заводе хотя и принимали
(не выливать же, всё-таки не вода), но в виде исключения с большими оговорками. Сообщив
работникам животноводства о новом ГОСТе на товарное молоко, руководители колхоза призвали
их бороться за улучшение качества продукции. Но разве достаточно было одних призывов?
Причина низкого качества молока на здешних фермах известна. Она — в неудовлетворительном
соблюдении санитарных требований. Поэтому призывы следовало подкрепить делом: наметить
и осуществить ряд необходимых практических мероприятий, направленных на улучшение
санитарных условий на фермах. К сожалению...
...Мы приехали на Колокарёвскую ферму солнечным весенним днём. Стадо гуляло на пастбище, а доярки в ожидании коров на улице рядом с небольшим прудом готовили животным
картофель. Неприглядную картину являла собой территория возле фермы: изрытая колёсами
земля, разбросанная трава, остатки кормов, навозная жижа, стекающая со двора прямо в пруд.
Вода в пруде грязная, с примесью навоза. И этой водой доярки моют картофель скоту. Хуже
того, выяснилось, что на ферме не хватает горячей воды. Летом, как заявили животноводы,
её обычно не бывает вообще. Молочную посуду приходится мыть в этом же пруде.
По санитарным требованиям молочную посуду положено хранить в специальном помещении,
изолированно от двора, где содержится скот. В Колокарёве это требование не соблюдается. Поддойники хранятся во дворе. После мытья поддойники и баки полагается содержать
в перевёрнутом состоянии, чтобы из них стекли остатки воды. Но и это требование здесь
не соблюдается. На улице светило весеннее солнце. Вынести бы поддойники на припёк. Пусть
просохнут хорошенько под солнечными лучами. Увы, и до этого здесь не додумались.
Вымя коровам в Колокарёве не подмывают. Оботрут их сухими тряпками — и ладно.
Используемые для этой цели тряпки до омерзительности грязны. Оказалось, даже руки помыть
дояркам негде. Нет на ферме ни рукомойника, ни мыла, ни полотенец.
Недалеко до наступления летней жары. В жаркие дни увеличится риск прокваски молока
до отправки его на завод. Риск реальный: льда для фермы не заготовлено. Как же станут
доярки охлаждать молоко? «Водой из колодца, — сказали они. — Начерпаем воды вёдрами,
нальём в ванну и поставим в воду баки с молоком>...
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Из Колокарёва мы направились на Петуховскую ферму. Однако и там обнаружили такие же
нарушения санитарных требований. Правда, в Петухове имеется сода для мытья посуды,
и мыло есть. Зато стены и потолок в помещении петуховской фермы больше заросли паутиной,
зловонней запах от молочных баков. Если в Колокарёве горячей воды не хватает, то здесь её
нет совсем.
Скота в колхозе имени Калинина немало. Кроме Колокарёвской и Петуховской, молочнотоварные фермы есть в Починках, в Панькове, в Высокуше, в Треплеве и некоторых других
деревнях. Но председатель колхоза и парторг признали, что санитарные требования нарушаются
повсеместно. Признались они и в том, что никаких практических мероприятий по подготовке к переходу на новый ГОСТ не намечено и не осуществляется. Конечно, чистосердечное
признание в данном случае не может служить смягчающим вину обстоятельством.
Разве не ясно, что грязь и всевозможный хлам на территории Колокарёвской и Петуховской
ферм создают определённый настрой у животноводов. Согласитесь, если им приходится изо дня
в день ходить по навозной жиже, по гниющим остаткам сена и соломы возле скотных дворов,
то и войдя в помещение, приступив к работе, они пренебрегут многими важными санитарными
требованиями. Что же, спросите, мешает с наступлением весны очистить и благоустроить
территорию возле ферм? Недостаток рабочей силы, транспорта? И то, и другое, безусловно,
нашлось бы. Причина, конечно, иная. Существует, видимо, определённая инерция бескультурья.
Много лет возле ферм царит грязь, и люди привыкли, смирились с этим. Стало им казаться,
что такая обстановка в порядке вещей. Смирились не только животноводы, но и руководители
колхоза, и бригадиры И. Д. Круглова, В. В. Жёлудев. Организовать субботник? Убрать мусор?
Выровнять территорию? Привезти и насыпать песку? Посадить возле фермы молодые деревца?
Всё это кажется им несущественным, второстепенным, без чего можно обойтись.
Все понимают, что нехватка горячей воды для мытья посуды и подмывания вымени коров,
отсутствие рукомойников, мыла, чистых полотенец, неправильное хранение поддонников и баков,
отсутствие льда для охлаждения молока — всё это отрицательно сказывается на качестве
молочной продукции. Ещё больше скажется после введения нового ГОСТа. Что же мешало
и мешает устранению этих недостатков? Соображения экономии? Какая уж тут экономия!
Брак в работе животноводов, особенно после введения нового ГОСТа, может привести к таким
потерям, которые во много раз превысят скромные затраты на поддержание санитарных условий
на фермах.
За нынешней Колокарёвской фермой поднялись над землёй кирпичные стены нового здания.
Это межколхозная строительная организация приступила к постройке механизированного
животноводческого комплекса. После полного завершения строительства в нём будет размещено
400 коров. В новом комплексе будут созданы все условия для культурного животноводства.
Но разве от условий зависит производственная культура? Нет, она зависит и от навыков,
от привычек людей.
Отсюда напрашивается предостерегающий вывод. Если уже сейчас не воспитывать у людей
навыки и привычки культурной работы, кто поручится, что по инерции производственное
бескультурье не перейдёт и в новую ферму?
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