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Уровень отношения к труду

В бригадах совхоза «Нагорье» условия для работы тружеников ферм созданы одинаковые,
однако результаты производства продуктов животноводства, методы хозяйствования, ответ
ственность за порученное дело диаметрально противоположные. Это резко бросается в глаза
при сопоставлении показателей работы Мишутинской и Лихаревской МТФ.

Обе фермы входят в одну комплексную бригаду, которую возглавляет Н. И. Славнова.
Коровники в этих селениях добротные, построены по типовым проектам, комплексно механи
зированы. Дойное стадо укомплектовано коровами ярославской породы. Земельные массивы,
луга и пастбища примыкают друг к другу и по существу являются общими, рационы кормления
коров одни и те же. А каковы результаты?

На Мишутинской ферме трудится дружный коллектив доярок и скотников-пастухов. Надой
на одну фуражную корову с начала года составил здесь 2 080 килограммов, что на 311 кг больше
по сравнению с тем же периодом прошлого года. Передовая доярка фермы З. И. Коновалова
надоила за восемь месяцев текущего года по 2 284 килограмма молока на фуражную корову
и добилась прибавки к тому же периоду прошлого года в 291 кг.

Зинаида Михайловна принимает активное участие и в общественной работе. Она депутат
Нагорьевского сельского Совета, член рабочкома совхоза, окончила курсы и получила удостове
рение мастера-животновода второго класса. З. М. Коновалова помогает остальным дояркам
в совершенстве освоить методы машинного доения и другие передовые приёмы. И результаты
труде доярок налицо: по итогам соревнования Мишутинской ферме присуждено звание «ферма
образцового санитарного состояния» с вручением денежной премии.

Мишутинцы строго выполняют распорядок дня, проводят машинный додой коров, следят
за своевременным покрытием коров. Здесь ежегодно получают на сто коров столько же
телят и сохраняют их, за что дояркам выдают премию — по телёнку месячного возраста.
Скотники-пастухи И. Н. Артемьев, С. Ф. Кириллов, В. А. Палюдин трудятся добросовестно,
следят за чистотой на ферме, помогают дояркам в работе. На МТФ в хорошем состоянии
содержится красный уголок. Здесь всегда чисто, тепло и по-домашнему уютно. Оборудованы
и красочно оформлены стенды и витрины с наглядной агитацией. Тут есть социалистические
обязательства доярок на третий, решающий год пятилетки, условия областного смотра-конкурса
работы животноводов, обязанности доярок и скотников по уходу за скотом, санитарный
бюллетень «За чистое молоко», свежий «боевой листок», показатели ежедневного надоя молока,
распорядок дня на ферме, график запуска и отёлов коров, план сдачи молока фермой и его
выполнение, задание по среднесуточным привесам молодняка и так далее.

Можно здесь видеть таблицу с экономическим анализом работы фермы за первое полуго
дие и сравнительные данные в целом по совхозу. Есть специальная тетрадь, куда заносятся
предложения руководителей, специалистов совхоза, управления, направленные на улучше
ние производственного и ветеринарно-санитарного состояния фермы. Имеются библиотечка
животновода, сельскохозяйственные журналы.

Если на Мишутинской ферме высокая санитарная культура и порядок, хорошие производ
ственные показатели, то этого нельзя сказать о Лихаревской МТФ, где работают семь доярок.
Надой на фуражную корову за восемь месяцев здесь составил всего 1 260 килограммов, что
на 603 кг меньше, чем получено в среднем по совхозу.

Если бы эта ферма шла на уровне среднесовхозного показателя (кстати, тоже невысокого),
то хозяйство за этот же период получило бы дополнительно более 100 тонн молока. Особенно
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плохо работают доярки Г. В. Кузнецова и М. Ф. Пылаева. Они являются на работу, когда им
вздумается, а на утреннюю дойку часто совсем не выходят.

Так, среднесуточный надой по группе Кузнецовой составляет всего два килограмма молока
на корову. В то же время доярка Ситницкой фермы К. Н. Копанова, давшая прибавку за восемь
месяцев текущего года к уровню прошлого года на 679 килограммов, ежедневно надаивает
по 8—10 кг молока от коровы. Два литра и десять — вот уровень отношения к труду!

Лихаревская ферма не укомплектована кадрами: недостаёт подменной доярки и скот
ника-пастуха. Несмотря на то, что коровник недавно сдан в эксплуатацию, содержится он
в антисанитарном состоянии. Машинное отделение и молочная посуда грязные, нет моеч
ных средств. Систематически нарушается распорядок дня фермы. Дойное стадо содержится
на полднях свыше четырёх часов. Скотники, пастухи А. Н. Шишов, В. С. Пылаев и И. И. Ми
зирин к своим обязанностям относятся недобросовестно — пьянствуют, не придерживаются
очерёдности стравливания пастбищных участков. На этой ферме самая высокая яловость —
семь коров всё лето не доят и находятся на положении «нахлебниц». Не соблюдается график
запуска и отёлов. В результате переболевания воспалением вымени более чем у 10 процентов
дойного стада не все соски функционируют, многих коров пришлось преждевременно запускать.
Животные плохой упитанности, многие из них до сего времени ещё не вылиняли.

Работать сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня, должны не только
мишутинские животноводы, но и лихаревские, у которых есть полная возможность подтянуться.
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