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На переднем крае
Тихая короткая летняя ночь. Всё, кажется, замерло, погрузившись в сон. Безмолвие ночи
изредка нарушают лишь стрекотание кузнечиков, несущееся из лугов, да далёкое пение птиц
в лесу, извещающих скорое приближение утренней зари.
И вот в эту тишину вдруг врезался звук рожка. Хрустальным звоном отозвался он во всех
уголках деревни Желтиково, а проворное эхо подхватило его и спрятало в далёком перелеске
под ключ.
Эти чарующие своей прелестью позывные колхозного пастуха, как бы слив в единую,
неповторимую симфонию красо́ты природы с радостью труда, известили животноводов и всех
членов артели имени М. Горького о пробуждении нового трудового дня, о том, что борьба
за большое молоко продолжается.
Известно, что победа в труде, как и на фронте, не приходит сама по себе. Она берётся
с боя, приходит к тем, кто проявляет трудовую доблесть. В этой борьбе за коммунистическое
изобилие на переднем крае находится и бывший солдат Александр Трофимович Бобылёв. Как
в прошлых жарких схватках с врагом, так и теперь в трудовых буднях родного колхоза он —
на переднем крае. Его имя не раз появлялось в «листках славы».
Из сорока своих лет почти четверть века отдал Александр Трофимович общественному
животноводству. С десяти лет он полюбил ласкающий звук пастушьего рожка, познал радость
труда.
Труд пастуха почётный, но тяжёлый труд. Он требует больших напряжений, сердечных
переживаний.
— Иначе нельзя, — говорит Александр Трофимович, — ведь нам доверено общественное
дело.
Прошлая зимовка для колхоза имени М. Горького была не из лёгких. Скот вышел на паст
бище плохо упитанный, молока давал мало, а ферма бригады Желтиково занимала последнее
место.
Теперь эта ферма передовая. Это здесь Анна Никитична Кондратьева получила уже 1 150
килограммов молока от коровы и завоевала первое место в соревновании доярок артели. Успешно
справляются с задачей — получить в пастбищный период 1 300 кг молока в среднем от каждой
коровы — доярки Анна Павловна Щипцова и Ксения Ивановна Егорова. Каждая корова их
групп сейчас даёт 10—12 литров молока в сутки.
— И в этом, — признают доярки, — мы во многом обязаны Александру Трофимовичу.
Успех передового пастуха — результат умелого и вдумчивого использования богатых пре
имуществ лета. Александр Трофимович вместе со своими помощниками Виктором Клянниковым
и Вячеславом Ковалёвым пасут не только дойное стадо. У них на отгуле находятся и 50
бычков-кастратов. Это — упитанные животные, каждый день хорошо прибавляющие в весе.
И это не случайно. Александр Трофимович почти круглые сутки содержит скот на пастбище.
В жаркие дни пасут скот и ночью.
— Весь секрет в повышении надоев молока, хороших привесов, — поясняет Александр
Трофимович, — состоит в обильном кормлении животных.
Твёрдо придерживаясь этой истины, он стремится наиболее рационально использовать
пастбища: соблюдать очерёдность их стравливания, то есть ведёт загонную пастьбу. Поэтому
в течение всего лета скот у него обеспечен свежей травой. Места для отдыха животных, как
правило, выбираются с таким расчётом, чтобы не было лишних переходов, но обязательно
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вблизи водоёмов. Они находятся непосредственно на пастбищах, и животные вволю пьют 3—4
раза в сутки.
...Рассказывая об этом, Александр Трофимович посматривает на часы.
— Скот отдохнул, — говорит он, — пора гнать на пастбище. — Он извинился, что не может
дальше задерживаться. Встал, и знакомые звуки рожка повели стадо на новый участок,
на свежую сочную траву.

