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За высокую санитарную культуру ферм
Решения мартовского Пленума ЦК КПСС оказали благотворное влияние на жизнь села,
пробудили творческую инициативу полеводов и животноводов. Нынче на полях колхозов и совхозов района ожидается неплохой урожай. Хозяйства добились и первого успеха в повышении
продуктивности скота, значительно больше, чем в прошлом году, продают государству молока
и мяса.
Но рост производства — это лишь одна сторона решения поставленной задачи. Вторая не менее важная — добиться высокого качества производимой продукции. Этому вопросу не во всех
хозяйствах уделяют внимание. В статье «Продукция, качество, экономика» («Коммунар» № 119
от 27 июля) инженер-технолог маслосырзавода тов. Зорина привела убедительные цифры: почти одна треть молока, поставляемого хозяйствами района, имеет низкое качество.
И Зорина права: качество продукции часто зависит не от квалификации работников ферм,
а от их любви к делу, инициативы. Примеров того, как при равных условиях с одних ферм
поставляют хорошее молоко, с других — низкого качества, немало. И где такие факты сопоставляют, анализируя их с экономической точки зрения, а животноводам оказывают помощь
в достижении поставленной цели, получают хороший результат.
Колхоз «Трудовик» не отличался в прошлом качеством производимого молока. Экономист
В. В. Орлов расчётами доказал, сколько на этом теряет хозяйство. По его инициативе минувшей зимой достаточно заготовили льда, на всех фермах установили ванны. Молоко после
дойки проходит охлаждение и продаётся высоким качеством. И это уже в первом полугодии
текущего года дало хозяйству 593 рубля дополнительного дохода.
Повышение качества сельскохозяйственной продукции во многом зависит от уровня культуры производства, постоянного улучшения условий труда, внедрения передовых приёмов и достижений науки. За последние годы в колхозах и совхозах проведена значительная работа
по строительству животноводческих помещений, механизации трудоёмких процессов труда,
водоснабжению, что не могло не сказаться на санитарном состоянии форм.
Но в совхозе «Успенская ферма», где механизация на животноводческих фермах нашла
особо широкое применение, практикуют к тому же содержание скота на торфяной подстилке.
Торф, благодаря своей пластичности, влагоёмкости, газопоглотительной способности и малотеплопроводности, создаёт мягкое сухое ложе для животных и значительно улучшает зоотехническое состояние животноводческих помещений. В совхозе подсчитано, что удойность
коров при содержании в стойловый период на торфяной подстилке, регулярной чистке животных и ежедневного моциона увеличивается на 6—7 процентов. Не случайно совхоз продаёт
государству много молока высокого класса.
Примером умелой борьбы за повышение качества молока и улучшения культуры производства может служить также опыт колхоза имени Пушкина. Здесь на скотных дворах не увидишь скопления навоза, они обеспечены хорошей вентиляцией, регулярно дезинфицируются.
Доильная аппаратура, молочная посуда: фляги, подойники, вёдра, молокомеры — промываются
холодной и горячей водой с использованием дезосредств. На фермах нет недостатка в марле,
полотенцах, у животноводов всегда чистая спецодежда. Зоотехник колхоза Н. Землякова и ветфельдшер Н. Королёва систематически проводят с доярками беседы по санитарному минимуму,
включая и конкретные вопросы гигиены доения и ухода за животными. Они установили специальные санитарные дни, в которые проводят смотры состояния ферм и качества продукции.
И нужно ли говорить, как всё это сказывается на качественных показателях труда животново-
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дов. О том можно судить из того, что Андриановский молокоприёмный пункт не предъявляет
колхозу за доставляемое молоко никаких претензий.
Вот где следовало бы поучиться, скажем, специалистам и животноводам колхоза имени
Ильича. Оба хозяйства расположены друг от друга в пяти километрах, а состояние дел на животноводческих фермах отличаются, как день от ночи. Достаточно побывать хотя бы в коровнике бригады Мишутино и станет ясным, что в колхозе имени Ильича и понятия не имеют
об элементарных правилах санитарии и гигиены.
А разве такое отношение к производству молока можно встретить только в этом колхозе?
В своей статье тов. Зорина приводила подобные примеры, и нет смысла заострять на них ещё
раз внимание читателей. Хочется лишь сказать, что настало время (этого требуют интересы
государства и самих хозяйств) считать не сколько мы производим, а для кого и как производим. Короче говоря, ставить перед собой вопрос: удовлетворяет ли наша продукция спрос
потребителя и какой ценой она оборачивается для самого хозяйства? Из этого будет вытекать логический вывод, что в борьбе за качество продукции мелочей нет. Оно обусловлено
целым комплексом мероприятий, выполнение которых зависит от внимательности животноводов и правильно поставленной зоотехнической и ветеринарной службы, от распорядительности
руководителей хозяйств и обеспеченности ферм всем необходимым.
Сейчас в районе развернулась подготовка к общественному смотру санитарного состояния
животноводческих помещений. И пусть это будет средством не только вскрытия недостатков,
но и обобщения передового опыта, началом широкой борьбы за повышение общей культуры
труда на всех фермах.

