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Повышать качество молока

Труженики животноводческих ферм колхозов и совхозов района в социалистических обя-
зательствах на текущий год наметили продать государству 39 500 тонн молока и получить
на одну фуражную корову не менее 2 400 килограммов продукции. Сегодня доярки, скотники,
зоотехники, ветспециалисты, все работники животноводческого цеха соревнуются под девизом:
«Дать продукции больше, лучшего качества, с меньшими затратами».

В результате напряжённой работы многие хозяйства добились заметных успехов в по-
вышении санитарной культуры на молочнотоварных фермах, улучшении качества молока.
Однако количество возвращённого колхозам и совхозам нестандартного молока остаётся ещё,
к сожалению, значительным. Например, в течение первого квартала возвращено продукции
по механической загрязнённости и плохим вкусовым качествам более 64 тонн, но недопустимо
высокой кислотности и по наличию в молоке нефтепродуктов — свыше двух тоны. Только
в апреле по самым различным причинам забраковано 37 тонн молока. Приведём ещё один
пример. Грязного, с сильной бактериальной обсеменённостью (несыропригодного молока по бро-
дильной пробе) на молокозавод ежедневно поступает до 57 процентов, то есть больше половины
сдаваемого хозяйствами. Из такого молока невозможно приготовить ни высокосортных сыров,
ни диетических кисломолочных продуктов.

Приведённые статистические данные у всех животноводов должны вызвать большую тревогу
и озабоченность. Дело в том, что в мире нет и, как утверждает наука, видимо, никогда
не будет способов, позволяющих из низкокачественного молока получать высокосортные
молочные продукты. К сказанному необходимо добавить: низкокачественное загрязнённое
болезнетворными микроорганизмами молоко может служить причиной вспышки пищевых
отравлений, особенно среди детей.

Существенного улучшения качества молока добился колхоз имени Пушкина. Здесь под
руководством зоотехников А. Н. Рыжовой и Л. Н. Перчиковой разработан и осуществляется
комплексный план организационно-хозяйственных и зоотехнических мероприятий по повышению
физико-химических и санитарно-гигиенических показателей молока.

Молочнотоварные фермы обеспечены на летний период в достаточном количестве льдом,
молокоприёмные комнаты надлежащим образом оборудованы. Установлены специальные ванны
для охлаждения молока. Его фильтрация (процеживание), охлаждение, хранение и транспорти-
ровка ведутся в наиболее благоприятных условиях. Доение, раздача кормов, уборка помещения
производится в строгом соответствии с типовым распорядком дня и принятой технологией. Фер-
мы обеспечены горячей и холодной водой, молочной посудой, моечными и дезинфекционными
средствами.

Под руководством секретаря парторганизации Н. И. Королёвой, ветспециалиста по образо-
ванию, на фермах колхоза оборудованы щиты, где ежедневно освещается выполнение, доярками
социалистических обязательств, количественные и качественные показатели производимого
молока. Регулярно проводятся занятия, на которых пропагандируются санитарные знания среди
животноводов, изучаются достижения зоотехнической науки и передовой практики в молочном
хозяйстве.

Хороших показателей по улучшению качества продукции добились третье отделение (фермы
Филимоново и Куряниново) колхоза «Красная заря» и совхоз «Рассвет».

Вместе с тем этому важному вопросу некоторые руководители и специалисты хозяйств
уделяют ещё недостаточно внимания. По-видимому, только этим можно объяснить, что несмотря
на постоянную разъяснительную работу, на молокозаводы продолжает поступать нестандартное
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молоко. Так, колхозу имени Калинина возвращено 1 810 килограммов продукции по причине
наличия в ней нефти, совхозу «Глебовский» возвращено 5 000 килограммов кислого молока.
Вся партия его была непригодна для выработки пищевых продуктов. Аналогичные примеры
можно привести и по другим хозяйствам.

В борьбе за повышение качества молока — одного из наиболее полноценных продуктов
питания человека — огромную роль должен сыграть новый государственный стандарт на за-
готавливаемое молоко, который будет введён в нашем районе с 1 ноября 1975 года. Переход
колхозов и совхозов на сдачу-приёмку продукции по ГОСТу 13264-70 и оплату её по диффе-
ренцированным закупочным ценам является целесообразной мерой, выгодной и хозяйствам,
и государству. Внедрение нового стандарта будет способствовать не только улучшению качества
заготавливаемого молока, что само по себе чрезвычайно важно, но и подъёму экономики
хозяйств, так как последние за доброкачественную продукцию получат значительную прибыль.

До перехода на новый стандарт времени осталось немного, а помехи, ухудшающие качество
молока, ещё встречаются во многих хозяйствах. Поэтому руководители, зоотехники, ветра-
ботники призваны осуществить такие организационные меры, которые позволили бы каждой
молочнотоварной ферме сдавать молоко только высокого санитарного качества.
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