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Буду серьёзно учиться
Как-то осенью мать привела меня к одному из сельских богатеев — Силину — и долго
упрашивала его взять меня в работницы. Ссылалась на свою горькую нужду, на большую
семью и плакала. Мне было девять лет, и я тоже плакала... от страха. Силин «смилостивился»,
взял меня в работницы и назначил пасти уток, гусей, индюшек.
С этого момента и открылась моя «дорога». Работала я на скотном дворе, работала в Москве
на винном складе, работала много и долго, не получая ни слова привета, ни уважения за свой
труд. Так бы, пожалуй, и прошла жизнь тёмная, тяжёлая, безрадостная. Однако дело повернулось иначе. Великая пролетарская революция сделала труд «делом чести, делом славы, делом
доблести и геройства».
На Успенской ферме я работаю с 1926 года, всё время дояркой.
Партия и правительство высоко оценили мой труд и представили к высшей награде —
ордену Ленина.
Трудно рассказать о том, что я переживала: гордилась я, радовалась и не верилось мне
в своё счастье. Михаил Иванович Калинин дал мне орден Ленина и улыбаясь, ласково пожал
мне руку, так это тепло и дружески. Т. Сталин стоял около. По портретам я его знаю, конечно,
очень давно и хорошо. И тут взглянула в это знакомое и бесконечно дорогое лицо, хотела
сказать много хорошего, душевного, но... ничего не вышло. Я лишь крепко пожала ему руку
и отошла. Слёзы радости бежали по щекам.
Сажусь на место. Хочу приколоть орден к груди — не могу: руки дрожат. Помог какой-то
военный, тоже награждённый орденом.
Рассказать вообще о совещании можно очень много. Без конца можно говорить о заботе,
о внимании, которыми были окружены делегаты, о замечательных делах передовых людей
животноводства, о шумной и красивой Москве.
Из Москвы приехала помолодевшей. (А мне 52 года.) Перед собой ставлю такие задачи:
в 1936 году добьюсь, чтобы каждая корова, которую я обслуживаю, давала не меньше 4 000
литров молока в год. Постараюсь раздоить пять рекордисток. Буду передавать свой опыт работающим на ферме.
Политотдел прикрепил ко мне педагога. С его помощью буду серьёзно учиться.
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