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ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Не знаю, как, в других сёлах района прово

дят каникулы приезжающие в родные места 
студенты, а также учащиеся школ, а у нас, я 
скажу прямо, они без дела не сидят.

Не успели, к примеру, приехать в деревню 
студентки 2 курса Иркутского пединститута 
Мария Замащикова и Валентина Дроздова, как 
уже появились в правлении колхоза.

— Варвара Ивановна,— обращаются они ко 
мне,— возьмете нас на ферму?

— А что же в детсад-то вы не пошли?—  
спрашиваю их, зная, что их туда уже пригла
шали.

— Соскучились по коровам, —  признались 
они.— Да и внаём, что летом у вас трудно с 
кадрами.

Так весь июль и проработали девушки на 
Тимошинской ферме. Да ведь как поработали! 
Глядя на других, взяли они обязательство —  
надоить" но 310 кг молока от каждой фураж
ной коровы. И успешно их выполнили- Полу
чили по 317 килограммов молока от коровы.

Весомая прибавка к колхозному плану!

Или взять восьмиклассника Валеру Шипи- 
цъша, комсомольца. Поступив в речное учили
ще, он приехал домой на побывку. И тоже не 
усидел. Пошел на телятник помогать матери. 

Вдвоем они обслуживали 136 телят. Резуль
тат их работы очень убедительный: каждое

животное прибавляло в сутки на 768 грам
мов. А в целом стадо в июле прибавило в весе 
на 3136 килограммов. .

Ухаживать за телятами взялись также се
миклассник Андрей Шабалин и девятиклас
сник Саша Шйпицын. Они выращивали 60 
животных возрастом до 6 месяцев. И тоже по
трудились на славу. Каждое животное в тече
ние всего июля прибавляло ежесуточно в весе 
на 726 граммов-

А девочки Валя Фетистова, Юля и Оля Ши- 
пицыиы, Наташа Бутырина и Люда Ерофеева 
помогали своим матерям ухаживать за корова
ми на ферме и, конечно, доить их.

В течение месяца подменяли доярок, ушед
ших в отпуск,, школьницы Вера и Галя Жуче- 
вы. Сейчас они помогают на ферме своим ма
терям.

И в том, что колхоз сегодня уверенно наби
рает темпы по производству молока и мяса, 
есть и результаты труда наших юных помощ
ников.

Вот бы везде так поступала молодежь!
В. ПОМИГАЛОВА, зоотехник колхоза 

им. Кирова, селькор.


