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Передовая доярка

Прасковья Дмитриевна Мыльникова по праву считается лучшей дояркой колхоза имени
Сталина. Двадцатилетний стаж работы в животноводстве, из которых шестнадцать — дояркой,
дали ей большой практический опыт, выработали особую любовь к делу, которое стало для
неё профессией.

Именно профессиональным мастерством и той любовью, с которой относится Прасковья
Дмитриевна к делу, объясняется тот факт, что она из года в год добивается высоких надоев
молока от своей группы коров. За прошлый год тов. Мыльникова получила по 2 300 килограммов
молока от каждой коровы, а нынче за шесть месяцев уже по 1 000 килограммов, или на 270
килограммов больше, чем за тот же период прошлого года.

Тов. Мыльникова завоевала первенство в соревновании доярок колхоза, борющихся за полу
чение пуда молока в день от новотельной коровы. В её группе есть такие коровы, которые дают
по 19—20 литров. И это не случайно. Опытная доярка умело приготавливает корма, внимательно
следит за состоянием животных, регулярно чистит их, загрязнённые места подмывает тёплой
водой. В стойловый период коровы ежедневно выгоняются на 4—5 часов на прогулку, поит их
доярка вволю.

Повышению молочной продуктивности коров способствует массаж вымени. Тов. Мыльникова
делает это постоянно, в начале и конце дойки, добиваясь тем самым лучшей отдачи молока.

Важное значение в работе животноводов имеет ликвидация яловости и подготовка ко
ров к отёлу. Прасковья Дмитриевна этому вопросу уделяет особое внимание. В её группе
одиннадцать коров, и нет ни одной яловой.

В колхозе уже давно отрешились от произвольного покрытия коров, теперь это делается
планово, в первый же месяц после отёла. Так и у тов. Мыльниковой из 9 коров, отелив
шихся в этом году, шесть уже покрыты. Причём Прасковья Дмитриевна избегает сезонных,
зимне-весенних отёлов, так как это создаёт большие затруднения с размещением молодняка
и осложняет уход за телятами. В её группе отёлы коров проходят круглый год. Например,
корова Малютка отелилась в ноябре 1956 года, а корова Дочка отелится лишь в начале мая
1957 года. Отёлы остальных прошли между этими месяцами. Всё это обеспечивает не только
удобный уход за телятами, но и позволяет колхозу поставлять молоко государству круглый год.

И ещё в работе тов. Мыльниковой есть поучительный пример — это подготовка коров к отёлу.
Стельных она запускает не в одни сроки, а в зависимости от их индивидуальных особенностей,
например, молодую корову Пестрянку средней упитанности с хорошими молочными признаками
она перестала доить за два месяца до отёла, а корову Речку с крепким телосложением,
упитанную и имеющую невысокую продуктивность — за месяц.

Опыт работы тов. Мыльниковой и других опытных доярок широко используют в своей
работе молодые животноводы колхоза. В целом же весь коллектив доярок сельхозартели имени
Сталина успешно борется за выполнение своих обязательств — получить в нынешнем году
по 3 000 килограммов молока от каждой фуражной коровы.
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