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Третий орден доярки

Три десятка лет знаю я Нину Николаевну Кареву. Сколько раз приходилось беседовать
с ней! Но вот встретились, разговорились, и мне по-прежнему интересно слушать эту славную
женщину, истинную труженицу-крестьянку. На этот раз Нина Николаевна вспоминает о своей
молодости.

Родилась и выросла она в селе Славитино в крестьянской семье. А в таких семьях родители
с малых лет приучают детей к труду. Вот и Нина рано научилась и косить, и снопы вязать,
и за скотом ходить... Как пригодилось ей всё это в жизни!

— Когда началась Великая Отечественная война, — вспоминает моя собеседница, — испол
нилось мне 14 лет, а брату Славе — 12. Ушёл на фронт отец Николай Васильевич и старший
брат Венер. О Венере можно бы рассказать особо. Он и воевал геройски, имеет боевые награды,
и после войны в труде отличился, заслужил высокое звание Героя Социалистического Труда. Но
сейчас речь не о нём. Так вот... остались мы с матерью в деревне. Бывало, придём на луг. Мать
отмеряет каждому полосу. И пока траву не скосим, домой не идём. Или на поле... Мать косой
косит рожь, а я снопы вяжу. Зимой другие дела: подростков в лес отправляли дрова пилить.
Я пилила на пару с девчонками, а Слава, помню, любил с Юрием Каревым, моим нынешним
мужем, возить дрова из леса...

Работа с юности, плечом к плечу со взрослыми предопределила всю трудовую биографию
Н. Н. Каревой. После войны она трудится в полеводстве, выполняет наряды бригадира. (К слову
сказать, и родные её все безотказные труженики. Мать на свиноферме и в овцеводстве, а брат
шофёром работал, теперь пчеловод на колхозной пасеке.) Затем Нина Николаевна поступает
работать на молочно-товарную ферму дояркой. Да вот и здесь трудится уже четверть века...

Многое можно вспомнить об этом периоде. Были и трудности, и радости, но всегда Нина
Николаевна старалась относиться к делу по совести. И добросовестный труд её неизменно
приносил хорошие результаты. Н. Н. Карева стала одной из передовых доярок совхоза. И Родина
не раз отмечала правительственными наградами труд сельской женщины.

Нина Николаевна достаёт красную коробочку. В ней она хранит свои награды. Вот орден
«Знак Почёта». Не даром достался он доярке. За наградой упорная работа с раннего утра
до позднего вечера, тонны и тонны надоенного молока... Вот орден Трудовой Славы III степени.
Он тоже вручён передовой доярке по заслугам. А разве не свидетельствуют о самоотверженном
труде Н. Н. Каревой заслуженные ею медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР»,
четыре знака «Победитель социалистического соревнования»?

И вот к этим наградам прибавился третий орден — Трудового Красного Знамени. Им
Н. Н. Карева награждена за успехи, достигнутые в выполнении заданий одиннадцатой пятилетки
и социалистических обязательств по производству сельскохозяйственной продукции.

Скромный человек Нина Николаевна.
— Я, признаться, и не ждала этой высокой награды, — говорит она. — Работала как все.
Но не случайно всё же достигнуты ею высокие производственные результаты. За минувшую

пятилетку среднегодовой надой от коровы в её группе составил 3 116 килограммов. Если бы
такие надои получали все! И приплод доярка получает 100-процентный: каждая корова в её
группе ежегодно приносит телёнка. За это Нина Николаевна в прошлом году тоже была
премирована.

Беседу нашу мы продолжаем по дороге на ферму. Нужно заметить, Нина Николаевна четыре
года тому назад оформилась на пенсию.
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— Но трудно расстаться с работой, — говорит она, — привыкла к коллективу, к коровам...
Поработаю, пока силы есть.

И работает.
Неравнодушный она человек, Нина Николаевна Карева. Пока идём, с негодованием ругает

она дорогу на ферму, вернее, тех, кто должен был бы этой дорогой заняться:
— Смотрите, какая непролазная грязь. Каково животноводам ходить по такой дороге!
Возмущают старую доярку и факты равнодушного отношения к животноводству, к нуждам

людей со стороны отдельных руководителей, специалистов. Она привыкла к себе относиться
с высокой требовательностью, вправе предъявлять требовательность и к другим,

И мне захотелось от души пожелать главной труженице исполнения желаний и новых
успехов в двенадцатой пятилетке.
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