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Маяк животноводов

Так называют в совхозе «Новоселье» доярку Антонину Ивановну Орлову, передовика
социалистического соревнования за повышение продуктивности коров. Прошлый год она
завершила с наивысшим по управлению показателем. Получила от каждой коровы своей группы
по 3 525 килограммов молока. Это на 325 килограммов больше обязательства.

Получив такие данные, отправляемся на центральную ферму. Шла вечерняя дойка. Во дво
ре — чистота и порядок, в кормушках — добротный силос и в каждой по куску соли-лизунца.

Антонина Ивановна только что закончила дойку и поэтому охотно согласилась поделиться
своим опытом. Именно опытом.

— Шесть лет уже на ферме, — говорит она, — срок достаточный, чтобы познать и некоторые
«секреты».

А в чём они состоят, пожалуй, можно пояснить несколькими словами: в любви к профессии
и трудолюбии. Этими качествами доярки и объясняется и её ласковый уход за животными,
и строгое выполнение зоотехнических правил, и расход кормов с весу, но с учётом особенности
каждой коровы. Концентрированных кормов, например, Антонина Ивановна больше даёт тем
животным, которые имеют высокую продуктивность.

В совхозе говорят, что тов. Орлова душой прикреплена к ферме. В этом нет преувеличения.
Рано начиная свой трудовой день с обыденных, казалось бы, дел — раздачи кормов, осмотра
и чистки животных, — она постоянно вносит в свой труд что-то новое, способствующее
повышению надоев молока. Так вошли в её практику массаж вымени перед дойкой, регулярный
выгул коров на свежем воздухе, додаивание отдельных коров после механической дойки
и обязательное применение в рационе мочевины.

Всё это и многие другие передовые приёмы труда и кормления животных благотворно
сказываются на удоях. У Антонины Ивановны 19 коров, и каждая выращена и раздоена
ею. Сейчас — это высокопродуктивная группа. Но прежде чем она стала такой, немало
потребовалось труда и заботы доярки. Достойным украшением совхозного стада стали такие
коровы её группы, как Астра, Рона, Жирка и Дискуссия, которые дают за лактацию пять тысяч
и более килограммов молока.

— А это моя ведёрница, — говорит Антонина Ивановна, поглаживая свою любимицу Бурю.
Но коровы тов. Орловой дают не только много молока. Каждый год она получает от них

по телёнку, а от некоторых и по два. Это молодые, хорошо упитанные животные, которых
доярка позаботилась покрыть по первой охоте, что позволило получить один отёл в феврале,
а другой — в декабре.

Планируя отёлы, Антонина Ивановна ликвидировала яловость коров и сезонность в про
изводстве молока. Так, во второй половине прошлого года в её группе отелилось 7 коров.
Столько же отёлов ожидается в первые пять месяцев текущего года, а остальные — в летний
период. В результате такой планировки у доярки всё время часть коров даёт много молока.

Конечно, Антонина Ивановна, как и подобает честной труженице, весьма скромно оценивает
достигнутые результаты.

— Много ещё промахов в нашей работе, — говорит она. — Работать можно и лучше.
К таким промахам доярка относит и то, что на фермах слабо прививается механизация.

Многие работы, в том числе и раздачу кормов, приходится выполнять вручную. Во время силь
ных морозов нередки перебои с водоснабжением. У животноводов нет постоянного бригадира,
плохо ещё работают дежурные скотники.

А сейчас, когда по примеру животноводов колхоза «Родина» Рыбинского производственного
управления доярки совхоза ведут соревнование за новое повышение продуктивности скота,
на их пути не должны стоять никакие помехи.

И в этом Антонина Ивановна права.
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