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Заслуженный республики

Указом Президиума Верховного Совета от 27 декабря 1965 года зоотехнику-селекционеру
совхоза «Успенская ферма» Марфе Евдокимовне Захаровой присвоено звание заслуженный
зоотехник РСФСР.

Эта весть быстро облетела все цеха и бригады. И где бы ни заходила о том речь, везде
можно было услышать: «Правильно, заслужила, поздравляем!» Десятки рабочих высказали своё
удовлетворение присвоением члену коллектива почётного звания.

До глубины души тронула эта весть и Марфу Евдокимовну. Она благодарит партию
и правительство за заботу, проявленную о советском человеке-труженике. И у неё всё больше
возникает размышлений, а что такого она сделала, за что такая честь?

Скромность присуща каждому человеку, а у Марфы Евдокимовны — это отличительная
черта. Она никогда не приписывала себе заслуг и всё хорошее, новое, передовое, что появлялось
и появляется в животноводстве, считает делом коллектива.

Да, сила — в коллективе. Но коллектив только тогда способен решать большие дела, когда
чувствует правильное руководство и направление, когда руководитель умеет мобилизовать
людей, вызвать их энтузиазм. Марфа Евдокимовна и является одним из таких специали
стов-организаторов, передовые начинания которых быстро становятся достоянием коллектива.
Из тридцати трёх лет трудовой деятельности четырнадцать она посвятила работе в совхозе
«Успенская ферма». И здесь животноводы, да и все рабочие, увидели и оценили в ней человека
хороших душевных качеств, специалиста-труженика, умелого организатора.

А принцип её работы такой: учить и требовать. Не выполнил указаний — берегись, нужна
помощь, будь уверен — нет отказа. Марфе Евдокимовне чужд, каким бы ни казался малым,
компромисс. Она нетерпима к недостаткам и делает всё возможное, чтобы их не было.

Как организатор и агитатор Марфа Евдокимовна особенно много внимания уделяет воспи
танию молодёжи.

— Вы, — часто говорит она, — должны вырабатывать в себе коммунистическое отношение
к труду, святым правилом которого является добросовестность и честность.

И это воспринимается как должное, ибо в отношении к труду самой Марфы Евдокимовны
молодёжь видит образец трудолюбия и честности.

В нашем хозяйстве десятки молодых специалистов из Успенского техникума и высших
учебных заведений проходили практику. Марфа Евдокимовна не жалела сил и времени на то,
чтобы они могли получить всестороннюю практическую закалку. И как радуется она, когда
впоследствии у её бывших практикантов успешно идут дела на производстве! А среди них есть
товарищи, которые сейчас занимают руководящие посты. Назовём хотя бы Виталия Антоновича
Марушкина, который, будучи студентом вуза, дважды практиковался в совхозе, а сейчас
работает в Совете Министров СССР.

Последние пять лет М. Е. Захарова работает зоотехником-селекционером. Эта работа, как
известно, требует не только организаторских способностей, но и правильно налаженного учёта.

— Это вот, — говорит она, когда берёт в руки заводскую книгу, — самое драгоценное
имущество селекционера.

Почему? Да потому, что каждая проставленная в ней цифра имеет большое значение для
исследований, каждая кличка животного рассказывает об истории племенного дела, истории
хозяйства.

Марфа Евдокимовна не любит многословия. Но когда речь заходит об истории племенного
дела, готова говорить сколько угодно. Причём многие цифры и факты знает на память, и все
они интересны.
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Разве не интересно, например, узнать, что наивысший надой в совхозе — 3557 кг молока
от коровы — был в 1952 году, что в этот год доярка Раиса Тимофеевна Бачкова от каждой
коровы своей группы получила по 5 702 кг молока, а в 1953 году — 6196 килограммов, что
Шустрая давала за лактацию по 7 021 кг молока жирностью 4,18 процента, а Шаровка в одну
из лактаций надоила 8 017 кг при жирности молока 4,12 процента.

Совхоз в 1954 и 1955 годах был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
и удостаивался медалей.

И Марфа Евдокимовна ставит вопрос: «Почему?» Отвечая на него, она развивает мысль о том,
что племенная работа и кормовая база — два неотъемлемых условия повышения продуктивности
скота. В те года совхоз получал высокие урожаи клеверов, да и площади под ними были
значительны. Хороших грубых кормов животные получали вволю, давали им к тому же отруби,
жмых и другие концентраты. Стала хуже кормовая база — продуктивность коров резко пошла
вниз.

Отсюда Марфа Евдокимовна делает обобщённый вывод о необходимости повышения урожаев
зерновых культур и сеяных трав, иначе и хорошо налаженная племенная работа даст наполовину
меньший результат. И опять следует подтверждение: нынче несколько улучшились рационы
кормления скота, и за январь уже прибавка молока против того же месяца прошлого года
выросла на 52 кг. По отделению Шушково — на 92 кг молока от коровы.

В хозяйстве много высокопродуктивных коров, способных окупать корма большими надоями.
Так, при среднем надое 2 001 кг молока от коровы в прошлом году корова Утеха из группы
доярки Т. А. Трофимовой дала за лактацию 3003 кг молока. Корова Смолянка из группы
Д. И. Камшилиной — 2969 килограммов.

Таких коров, повторяю, в хозяйстве много. И в каждой из них Марфа Евдокимовна
может рассказывать, по линии какого быка-производителя идёт родословная, какие линии
продолжают совершенствоваться сейчас. Всё это надо знать. Знать для того, чтобы иметь
полное представление о каждом животном, выделять лучших коров и организовывать их раздой.
Получать от них полноценное потомство, постоянно улучшать состав молочного стада. Вот
об этом никогда не забывает Марфа Евдокимовна, когда говорит о направленности племенного
дела.

И она опять и опять задаёт себе вопрос: «За что же такая честь? Что такого я сделала?» И,
может быть, не раз всплыли в памяти все трудовые годы. В 1934-м году окончила Ленинградский
сельскохозяйственный институт. Она — зоотехник, муж — агроном. Первые радости труда,
семейного счастья. Потом появился первенец-сын, пришло и счастье материнства.

Но жизнь не без крутых поворотов. Жестоко обошлась судьба и с Марфой Евдокимовной.
В 1954 году умер муж. Ушёл из жизни хороший товарищ, заботливый отец. Остались на руках
два сына, а заботы легли на одну. И пронесла она эту тяжёлую ношу так же стойко и честно,
как неотделимую часть своего общественного труда. Вот и сыновья выведены в люди: старший
Владимир получил высшее образование, работает инженером в Новгородском областном
объединении «Сельхозтехники». Младший Александр заканчивает химический факультет
Московского института имени Менделеева.

Сегодня у Марфы Евдокимовны ещё одно радостное событие. Дирекция, партийная и проф
союзная организации совхоза отмечают её 55-летие. И пусть эта статья прозвучит в один тон
с пожеланиями всего коллектива, станет поздравлением юбиляру, которое закончить хочется
так: доброго здоровья и большого счастья Вам, Марфа Евдокимовна.

С. Кондратьев,
секретарь парторганизации
совхоза «Успенская ферма»
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