
г Ордена «Знак Почета» 
Крзснопартизанский совхоз 
— крупное многоотраслевое 
хозяйство с высокоразвитым 
животноводством. По состо
янию на I января 1977 года 
в совхозе насчитывалось 
7058 голов крупного рогато
го скота, в том числе 2049 
коров и 4483 свиньи- За ми
нувший год надой на одну 
фуражную корову составил 
2782 кг-

Молочная ферма отделе
ния Кнрозка является в 
совхозе передовой- Здесь со
держится 400- коров. Надой 
на фуражную корову соста
вил за прошлый год 3066 кг 
молока. Среди коллектива 
фермы заслуженным авто
ритетом пользуется комму
нист Алевтина Ивановна 
Кузьмина—мастер машин
ного доения коров, кавалер 
двух орденов Ленина, депу
тат Верховного Совета Ка
захской ССР, лауреат Госу
дарственной премии респуб
лики за 1976 год. Обслужи
вает она 24 коровы- Удой 
молока в ее группе за 1972 
г- составил—4011 кг, в 1973- 
—4-026, в 1974—4287, в 1975 
—4280, в 1.976—4480 кг. За
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временно вводятся премик
сы, в состав которых вхо
дят соль, мел, карбамид, 
микро- и макроэлементы- В 
общей сложности в рационе 
набирается в пределах 10— 
12 кг кормовых единиц- На 
одну кормовую единицу при
ходится 840 г- пе-реваримого 
протеина.

как и кормление- В се прак
тике применяется ежеднев
ное подмывание вымени те
плой водой, двухкратный 
массаж до и после доения.

Всех новотельных коров 
она доит в первую очередь. 
Ласковое и ровное отноше
ние к корове, стимулирую
щий массаж вымени способ
ствуют быстрой и полной 
отдаче молока- Все коровы 
ежедневно в зимний период 
пользуются двухчасовым ак
тивным моционом.

Применяя передовые при
емы раздоя, лучшая в райо
не доярка добивается .высо
кой продуктивности коров- 
Суточные удои отдельных 
из' них составляют 30 кг и 
более. Удой коровы № 418 
по кличке «Весна» за лак
тацию 1974 года составил 
5500 кг, -1975—5756, коровы 
№ 716 («Калинка») соот
ветственно 5260—5400 кг.

Одним из необходимых 
условий получения высоких 
надоев является своевре
менная случка коров- Это
му вопросу придается са
мсе важное значение. В ре
зультате за последние пять 
лет в ее группе не было



1975—1976 гг, e социалис
тическом соревновании она 
заняла перзое место среди 
доярок района и области-

За девятую пятилетку 
А ■ И. Кузьмина надоила 
4582 центнера молока при 
плане 3128, выполнив план 
на 146 прок. Пятилетка вы
полнена досрочно, за 4 года.

Дояркой она работает 
уже 11 лет. Настойчиво изу
чает физиологию животных, 
их привычки, по крупицам 
собирает все передовое у' 
других животноводов и при
меняет в своей повседнев
ной работе- Передает своп 
знания и навыки другим до
яркам, подругам по работе. 
Это способствует тому, что 
и другие доярки добиваются 
высоких показателей. Так, 
Мухаиова Л. В-. работаю
щая на Кировской ферме, 
за 1976 год надоила 4356 кг., 
Гончарова Г• Н—3560, Ове
чкина А. А.—3741 кг молока 
на фуражную корову-

Высокая продуктивность 
коров зависит в первую оче
редь от того, насколько пол
ноценный и сбалансирован
ный рацион, особенно в 
стойловый период- На фер
ме этому вопросу уделяется 
постоянное внимание.

В зимний период в сутки 
на одно животное задается 
сена—4 кг, соломы—4, си
лоса—25—30, концентриро
ванных кормов—2 кг и на 
килограмм надоенного мо
лока—300 г. В рацион одпо-

Многолетний опыт Алев
тины Ивановны убедил в 
том, что для хорошей под
готовки коров к отелу су
хостойный период должен 
быть не менее 45—60 дней- 
Такой период вполне обес
печивает получение здоро
вого теленка и хорошую 
подготовку коровы к буду
щему большому молоку. За
пуск коров производится 
постепенно: сокращается
число доек, уменьшаются 
сочные и ’ концентрирован
ные корма- С прекращени
ем дойки уровень кормле
ния снова постепенно под
нимается и доводится до 9 
—10 кормовых единиц в 
сутки. К моменту перевода 
в родильное отделение ко
ровы -имеют хорошую упи
танность- Из родильного от
деления корова к доярке по
падает на 10—15 день. Б 
этот период на молочную 
продуктивность коров боль
шое влияние оказывает раз
дой- Во время раздоя коров 
строго дифференцируется их 
кормление. Дополнительно 
к основному рациону скар
мливается по 2 кг концен
трированных кормов и до 
10 кг зимой силоса, летом— 
зеленой подкормки

Много внимания уделяет
ся технике доения и систе
матическому уходу за выме
нем коровы. А И. Кузьмина 
считает: техника доения и 
уход за выменем коровы 
имеют такое же значение,

случаев яловости и падежа
новорожденных телят-

Алевтина Ивановна очень 
трудолюбивая. Работает ак
куратно, споро, в каждом 
ее движении чувствуется 
мастерство, выработанное 
годами. Его с удовольстви
ем перенимают другие до
ярки-

В 1977 году А. И- Кузьми
на решила надоить на фу
ражную корову по -4380 кг 
и взяла шефство над дояр
ками отделения Гончаровой 
Г. Н., Касаткиной Р- И-, 
Жаровой Л. А-, Кратц О., 
Гаан Г. Н., Овечкиной А-А., 
чтобы помочь мм получить 
в закрепленных группах в 
пределах 4 тысяч килограм
мов молока на фуражную 
корову.

План надоя молока за 
1977 год Алевтина Иванов
на обязалась Выполнить к 
i сентября 1977 года, вало
вого надоя молока двух лет 
—за 1 год н 8 месяцев, а 
пятилетний план—за 4 года- 
Получить за два года 736 
центнеров сверхпланового 
молока, а за пятилетку — 
1711 центнеров-

Развертывая соревнова
ние в честь 60_летня Вели
кого Октября, доярки Крас
ной а ртпз а некого совхоза до
биваются повышения про
дуктивности коров, увеличе
ния производства и сдачи 
молока государству. При
мер в этом деле показыва
ет коммунист, депутат А.- И, 
Кузьмина.


