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На пастбище

Стадо коров только что вернулось с пастбища и находилось на полднях, устроенных
на высокой лесной поляне. Бросилось в глаза удачно выбранное место дневного отдыха
животных. Близко вода и тенистое редколесье. В жаркое время эта возвышенность хорошо
овевается воздухом, а в холодные дни скот защищён от резких ветров.

Большинство коров в этот полуденный час лежало, пережёвывая жвачку. И только на зов
доярок они поднимались, чтобы отдать накопившееся молоко. Струйки молока плавно падали
в подойники и, ударяясь о стенки, издавали звуки, чем-то напоминающие игру на ксилофоне.

— Ну, как удой? — обратился главный зоотехник совхоза Л. Н. Логинов к молодой доярке
Валентине Ермолаевой, идущей навстречу нам с вёдрами молока.

— Смотрите, — быстро ответила Валя, — больше вчерашнего.
Она поясняет, что перед выгоном на пастбище надаивала 70 литров молока в день, а сейчас —

140—150. Надои ежедневно повышаются.
— Моя группа, — говорит Валя, — не показательна. Доярка Мария Ефимовна Трифонова

в среднем получает по пуду молока в день от каждой коровы. Впрочем, — спохватилась Валя, —
что я вам за других отвечаю, вон спросите лучше Фёдора Ермолаевича...

Скотник-пастух Фёдор Ермолаевич Митрофанов услыхал, что речь идёт о нём, быстро
поднялся нам навстречу. Ему давно перевалило за половину века, но он бодр и подвижен.
О таких говорят: лёгок на ногу. Но Фёдор Ермолаевич к тому же и словоохотлив, особенно
когда речь идёт о его профессии, в которую он прямо-таки влюблён.

Знакомимся. На вопрос, давно ли Фёдор Ермолаевич работает пастухом, он, собирая в кольцо
свой длинный кнут, на минуту задумывается, восстанавливая в памяти прошлое. Потом говорит:

— Пожалуй, всю жизнь. В детстве пас скот кулаков. Познал презрение к профессии пастуха,
олицетворяющего собой голодающую, разутую Русь. Полюбил свою работу в наше время, когда
пастух стал в одну шеренгу со всеми тружениками страны.

Только однажды, в годы Великой Отечественной войны, сменил Фёдор Ермолаевич мирную
профессию на службу солдата в пехоте. Три года назад он вышел на пенсию, но решил
не оставаться без дела.

— Моя любовь к животным — на всю жизнь. Хочется сделать так, — говорит Фёдор
Ермолаевич, — чтобы каждая корова давала много хорошей продукции.

А как это сделать — опытный скотник-пастух в подсказках не нуждается. Сейчас вместе
со своими товарищами А. Ф. Платоновым и Н. В. Балясниковым он пасёт большое дойное стадо,
насчитывающее 192 коровы. Но можно пасти, перегоняя животных с одного места на другое,
и пасти расчётливо, учитывать всё до мелочей, чтобы каждый клочок травы, каждая капля воды
и своевременный отдых животных обернулись высоким надоем. Второе требует мастерства,
определённой системы.

Своей системы придерживается и Фёдор Ермолаевич. В бригаде Вёска мало пастбищных
угодий, но он стравливает их позагонно. Скот не испытывает днём недостатка в кормах
на пастбище, а ночью получает свеженакошенную зелень в кормушках. Заготавливать её стало
тоже правилом пастухов-скотников.

Вот и растут по ферме надои, Укрепляется уверенность пастухов и доярок в том, что
их обязательство — получить за пастбищный период по 1 300 кг молока от коровы — будет
выполнено.

Совхоз «Глебовский».
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