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Опыт, мастерство, трудолюбие

Всего две цифры: 1 466 и 2 272. Первая — годовой надой молока от коровы по колхозу,
вторая — показатель надоя по группе коров передовой доярки.

— Теперь прикиньте, — говорит зоотехник колхоза «Родина» Н. П. Смалько, — сколько
десятков тонн молока получило бы хозяйство дополнительно в прошлом году, если бы у каждой
из 22 доярок были такие результаты, как у Марии Ивановны Аверочкиной.

Познакомиться с Марией Ивановной мне пришлось непосредственно на ферме бригады
Ильинское, где она работает старшей дояркой. Небольшого роста, средних лет, с волевым лицом
и живыми глазами, она вела разговор с подругами, который касался последних событий. Вдруг
заболело несколько коров. Доярки вместе с ветфельдшером В. В. Буяновым несколько дней
боролись за жизнь животных. И хотя это случилось не в группе Марии Ивановны, она вместе
с подругами провела на ферме не одну беспокойную ночь.

Я подметил одну характерную деталь. Говорила Мария Ивановна, а по тому, как слушали её,
можно было понять: эта женщина — авторитет для окружающих. И не потому, что по должности
старшая. Своим трудом и опытом Мария Ивановна заслужила право уважения.

В колхозе М. И. Аверочкина трудилась рядовым полеводом и бригадиром, учётчиком,
конюхом и больше одиннадцати лет работает дояркой. А было ли трудно? Да. Но она не опустила
рук, когда осталась с двумя малолетними детьми после гибели на фронте мужа, не спасовала
и тогда, когда вместе с другими снимала с крыш солому, чтобы в полуразрушенном коровнике
поддержать скот, не дать ему погибнуть.

Не та нынче обстановка на ферме, другими стали условия труда. Новый двор, где работает
тов. Аверочкина, оборудован автопоилками и электрифицирован. Разнообразнее стали корма
и больше возможностей для приготовления их к скармливанию.

А мастерство доярок тоже растёт. Оно раскрывается не только в новых приёмах труда,
сколько в отношении человека к делу. У заботливой доярки соблюдение правил ухода, кормления
и содержания скота становится таким обыденным и обязательным делом, что не всегда она
может ответить на вопрос: «В чём же конкретно „секрет“ успехов?»

К такой категории передовиков относится и Мария Ивановна.
— У нас на ферме, — говорит она, — все работают хорошо. Со мной соревнуются Тамара

Волкова и Ольга Комарова. Это достойные соперницы. Сейчас мы совместно боремся за то,
чтобы и зимой получать высокие удои.

С весны, когда скот выходит на пастбище, у доярок не убавляется забот. Как только
подрастает озимь, Мария Ивановна организует подвоз зелени на фермы. И так до поздней
осени.

Многолетний опыт помог Марии Ивановне ликвидировать яловость коров и ввести рав
номерные отёлы в течение всего года. Это, во-первых, не создаёт доярке напряжённости
в выращивании телят, и они полностью сохраняются, во-вторых, устраняет сезонность в про
изводстве молока.

Что ж, скажут некоторые, всё приведённое — лишь элементарные обязанности животновода.
Но вот выполнять их кое-где не всегда считают обязательным. А на Ильинской ферме всякие
отклонения от распорядка дня недопустимы. Здесь ни одна доярка не допустит, чтобы перед
дойкой вымя коровы осталось не подмытым и не промассажированным. Каждая позаботится
и о том, чтобы скот был вовремя накормлен, пользовался прогулками на свежем воздухе.
Не случайно отстающая когда-то ферма стала одной из лучших. В прошлом году на ней
получено от каждой коровы на 313 кг молока больше, чем в среднем по колхозу. На ферме
теперь есть такие коровы, которые дают по 18—20 кг молока в сутки.

Думаю: комментировать эти цифры нет смысла.
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