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Так может работать каждая доярка

Рассказ об опыте доярок сестёр Фёдоровых
из совхоза «Новоселье»

Просторный, светлый скотный двор совхоза «Новоселье». Здесь работает большая группа
доярок. Но среди них особенно замечательно трудятся сёстры Анастасия и Зинаида Фёдоровы.

Старшая Анастасия Георгиевна рассказывает:
— По душе мне эта работа. Вот уже десять лет бессменно работаю дояркой. Приятно

вспомнить, как за это время мы далеко шагнули вперёд. В прошлом году, например, я получила
от каждой коровы по 3 489 килограммов молока, а за 10 месяцев этого года уже — по 3 588
килограммов. Своё обязательство получить в нынешнем году от каждой из 15 коров по 4 250
килограммов молока выполню. Это будет моим подарком XXI съезду родной Коммунистической
партии.

Осматривая группу коров Анастасии Фёдоровой, с удовлетворением отмечаешь их крепкое
телосложение, хорошую упитанность, лоснящуюся шерсть, развитое вымя — верные признаки
высокой продуктивности. Это — результат заботливого, старательного ухода.

Фёдорова хорошо изучила своих животных. Знает особенности и повадки каждой коровы.
Свой трудовой день она начинает всегда с их тщательного осмотра, обращается с ними
внимательно и ласково.

Вот корова второй лактации Волька, которая отелилась в конце октября. Анастасия Геор
гиевна получает от неё по 18—20 килограммов молока в сутки, а корова Доля давала вскоре
после отёла до 30 килограммов молока.

— Получить пуд молока от каждой новотельной коровы, как это призывает гаврилов-ямская
доярка Альбина Качалова, — говорит Фёдорова, — под силу всем животноводам района. Нужно
только использовать все резервы.

Анастасия Георгиевна хорошо знает эти резервы и умело их использует. Это прежде всего
правильное, нормальное кормление животных. Примерный средний суточный рацион коровы
в совхозе в зимнее время состоит из 6 килограммов клеверного сена с тимофеевкой, 3 —
яровой соломы, 10 — силоса (смесь подсолнечника и гороха) и 2,5 килограмма концентратов.
Однако этот рацион Анастасия Георгиевна изменяет по-своему. Стародойным, идущим в запуск
коровам она даёт урезанную норму концентратов, но зато повышает её новотельным коровам,
поставленным на раздой. Им же больше даёт и силоса. Такое строго индивидуальное кормление
положительно сказывается на получении высоких и устойчивых удоев от каждой коровы
в течение всей лактации.

В совхозе применяется трёхкратная дойка. Анастасия Георгиевна не слепо следует этому
порядку. Она считает, что новотельных коров и первотёлок обязательно нужно доить 3 раза,
а остальных — в зависимости от их особенностей.

Анастасия Георгиевна придаёт большое значение технике доения и массажу вымени. Перед
дойкой она подмывает вымя тёплой водой и насухо вытирает его чистым полотенцем. Доение
ведёт быстро, энергично, кулаком. Перед дойкой делает подготовительный массаж вымени,
а в конце её — заключительный.

— Я на своём опыте убедилась, — продолжает Анастасия Георгиевна, — что массаж
способствует увеличению суточного удоя на 500—700 граммов молока, предохраняет коров
от ряда заболеваний и, в первую очередь, от воспаления вымени (мастита).
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В совхозе равномерные отёлы коров в течение всего года. Здесь давно ликвидирована
сезонность в получении приплода. Добрый пример в этом показала Анастасия Георгиевна. Она
запускает коров на сухостой за 6—8 недель до отёла в зависимости от упитанности животных.
Доярка считает, нормально упитанной корове вполне достаточно этого времени для отдыха.
Покрывать коров считает лучше через три недели после отёла.

Тов. Фёдорова придаёт большое значение прогулкам животных. Её коровы регулярно
бывают на свежем воздухе, что закаляет их организм, улучшает обмен веществ и способствует
нормальному пищеварению.

Доярка постоянно следит за тем, чтобы в кормушках всегда находилась минеральная
подкормка — соль-лизунец.

Благодаря трудолюбию и овладению основами зоотехнии Анастасия Георгиевна вот уже
несколько лет подряд прочно удерживает за собой первенство среди доярок совхоза. Она была
участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, неоднократно получала похвальные
грамоты, памятные медали, ценные подарки и денежные премии. Опыт замечательной доярки
показан также на областной выставке народного хозяйства.

Соревнуясь за получение высоких удоев со своей младшей сестрой Зинаидой, Анастасия
Георгиевна охотно передаёт ей свой богатый опыт, помогает и словом и делом. Хотя Зинаида
работает дояркой недавно, она сумела занять в предсъездовском соревновании второе место.
За 10 месяцев этого года она надоила от каждой короны по 3 295 килограммов молока.

Зинаида обслуживает 14 коров, две из них — Волга и Горлинка — отелились в октябре.
Скоро должна телиться Должница. Среднесуточные удои новотельных коров поддерживаются
на уровне 15—16 килограммов. Надои продолжают расти. Корова Волга уже даёт 18 килограммов
молока в сутки, а жирность его составляет 4,2 процента.

Успехи работы доярок Фёдоровых во многом объясняются тем, что они крепко сдружились
с зоотехнической наукой и передовой практикой. Обе они отлично окончили зоотехнические
курсы и сдали экзамены на мастера-животновода.

В проекте тезисов доклада товарища Н. С. Хрущёва на XXI съезде КПСС намечается
увеличить производство молока в стране в 1,7—1,8 раза. Показатели работы передовых
доярок, таких, как сёстры Фёдоровы, вселяют твёрдую надежду, что эта задача будет успешно
выполнена.
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