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Конюх — герой колхозного труда
Это было 44 года тому назад.
Иван Абалихин не поладил с попом. Мстя за обиду, поп дал новорождённому сыну Ивана
имя — Вукол. Это «необыкновенное» имя Вукол теперь стало почётным и известным всему
району, как имя лучшего конюха-стахановца.
Тяжела была жизнь у Вукола. Отец его был без руки, мать — слепая, и Вуколу пришлось
с 12 лет пахать, сеять и исполнять обязанности домохозяйки.
В 1914 году Вукола взяли на военную службу. К своему разбитому хозяйству вернулся
только в 1921 году и до 1932 года вёл жизнь крестьянина-одиночки, потея на своём загоне.
1932 год для Вукола стал знаменателен на всю жизнь. Он в этом году в числе первых вступил
в колхоз. Проработав год в полевой бригаде, Вукол становится конюхом.
С любовью взялся за дело. Холил, берёг рабочих лошадей. Лелеял, выхаживал молодняк.
При зимних ожеребах брал на тонких слабых ногах жеребят к себе домой и спасал в тепле.
Честным, любовным отношением к делу завоевал он себе прочную славу и имя ударника
Вукола Ивановича.
Рабочий день Вукола Ивановича начинается с 5 часов утра. Поит, кормит, чистит своих
любимцев и меняет подстилку по точному распорядку дня — графику. Под его присмотром —
11 лошадей, из них 7 маток; в 1935 году все они ожеребились. Приплод сохранён полностью.
В 1934 году Вукол Иванович заработал 450 трудодней, а в 1935 году — 771.
За любовь к делу и за хорошие показатели он был премирован: колхозом, РайЗО и облЗУ —
300 рублями. Когда ездил в Иваново, там получил книжку ударника-стахановца.1
Вукол Иванович хочет жить культурно. Хлеба у него много. Все государственные обязательства выполнил в срок.
Читает газеты, выписывает журнал по коневодству.
Для своей жены Авдотьи думает купить швейную машину.
Вукол Иванович один из многих тысяч скромных героев колхозного труда. Сейчас усиленно
готовит своих лошадей к весеннему севу.
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1 Книжка

ударника — удостоверение, в котором фиксировалось выполнение норм. — Ред.

