
В числе передовиков

Раиса Петровна Егорова в ООО «Нива» дояркой работает десять лет. Живет в Хуторе
Лопатино. Там и работала на ферме пару десятков лет, до тех пор, пока местный колхоз
«Рассвет» не вступил в фазу заката. Все имущество взяла под свою опеку «Нива».
Теперь доярок с Хутора возит транспорт в Лямбирь. Раиса Петровна в числе
передовиков. Зоотехник хозяйства Александр Вениаминович Наточеев лестно отозвался
о ней, охарактеризовав ее как добросовестного, трудолюбивого работника.      

— Родом-то мы из села Подверниха, что затерялось на просторах Старошайговского
района, - говорит Раиса Петровна. – Мама, Валентина Тимофеевна, всю жизнь дояркой
работала и меня к этому приучила. С детства ходила с ней на ферму помогать, а когда
немного повзрослела, то порой и подменяла родительницу.
Когда закончила восемь классов в соседнем селе Мезеряни,  поскольку в Подвернихе
была только начальная школа, поступила учиться в Краснослободский медицинский
техникум. Но работать по этой специальности не пришлось.
— Ни дорог с твердым покрытием,  ни благоустроенного быта в Подвернихе не было, -
продолжает разговор Егорова, - вот и пришлось нашей семье сняться с насиженного
места и перебраться в Александровку.
Александр Васильевич Долганов - директор совхоза «Россия», в ту пору строил много
жилья. Многоэтажки вбирали в себя  пришлых со стороны. Здесь и осела семья из пяти
детей и родителей Раисы Петровны. Мать, Валентина Тимофеевна, занялась
привычным для нее делом – стала доить коров. А глава семьи, Петр Степанович,
устроился туда же скотником.
Замуж Раиса Петровна вышла уже в Хуторе Лопатино, куда перебралась в поисках
лучшей доли. Здесь и познакомилась с городским парнем Борисом, который ездил сюда
к бабушке. С той поры минуло 32 года. Шестеро детей выпорхнули из родительского
гнезда, разлетелись по разным уголкам страны. Младший Дима из армии возвращается.
Мастер-строитель по специальности. Семья в ожидании встречи.
Раисе Петровне 53 года.  До пенсии еще надо поработать, но здоровье подводит. Хоть и
не ручная дойка сейчас, аппараты делают эту нудную работу,  но уход за скотом, ранние
вставания отразились на физическом состоянии. Местный фельдшер Лариса
Михайловна Зотова помогает справляться с проблемой.
— Немного здоровье подправлю и снова за работу, - итожит разговор Егорова.
Сейчас она от каждой коровы своей группы надаивает по 19,2 килограмма молока. Идет
почти вровень с Верой Семеновной Кулагиной, которая получает по 20 килограммов.
Вклад передовиков в общий надой по ферме ощутимый. Благодаря им, в прошлом году в
среднем от каждой коровы за год было получено по 6422 килограмма молока, в текущем
будет не менее 6500.
Наблюдается постепенный прогресс в продуктивности дойного стада. В основе
поступательного движения лежит селекционная работа и сбалансированное кормление
животных, и, конечно же, уход за скотом.
Н. ДЮЖЕВ
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