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Как много может человек

Для разъездов за Ниной Игнатьевной Королёвой закреплена лошадь Лыска. А разъездов
у колхозного ветеринара много. На её попечении около полутора тысяч голов крупного рогатого
скота да шесть с половиной сот овец, принадлежащих колхозу имени Пушкина, личный скот
колхозников. Всё это поголовье размещено в 12 селениях.

Восемь утра. Крепок утренний заморозок. Ходко рысит Лыска. Поскрипывает снег под
полозьями...

...Одним из первых сельсоветчиков был крестьянин из деревни Каргашино Игнат Лапшин.
Уважали его за справедливость и доброту. Но однажды простудился Игнат, поболел и умер.
А через три месяца после смерти отца родилась Нина. Время — лекарь. Через три года оставила
Нинина мать вдовство, переехала в Хмельники. Здесь Нина семилетку окончила. Помощницей
матери стала. Мать Нины работала на ветпункте санитаркой. В пятнадцать лет дочка могла при
случае самостоятельно выполнить материны обязанности. И когда ей предложили поступить
на ветеринарные курсы в Нагорье, охотно согласилась.

Хороший учитель попался Нине: старый опытный ветеринар Алексей Александрович Лебедев.
Требовательно учил он её, по-отечески наставлял. А после курсов рекомендовал на должность
заведующей загорьевским ветпунктом. «Да что вы, Алексей Александрович! — испугалась
Нина. — Разве справлюсь? Да я и Загорье-то не знаю, где». Загорье, конечно, Нина «нашла».
А через неделю произошёл в деревне Михеево труднейший случай: неблагополучный отёл.
Собрались колхозники, на Нину смотрят: давай, мол, действуй, раз прислали. А у той слёзы
на глазах: старания много, да умения мало. Одна надежда: Алексей Александрович. Помчался
нарочный из Михеева за пятнадцать километров в Нагорье. А Алексею Александровичу в тот
вечер нездоровилось. Но взял он свою «айболитскую» сумку и — в Михеево. Вовремя подоспел.
И когда всё закончилось благополучно, почувствовала Нина, какая это огромная радость —
помочь животному. Поняла и то, как много ещё опыта не хватает ей. А заодно получила
на примере своего учителя урок ветеринарной этики: без промедления спешить, куда зовёт тебя
дело, которому ты служишь.

Четверть века миновало с того дня. Пришли к Нине Игнатьевне и опыт и умение. Снова
перебралась она в Хмельники. В 1963 году стала ветеринаром колхоза. Умением, трудолюбием,
живым общительным характером заслужила Нина Игнатьевна почёт и уважение колхозников.
Ещё в 1958 году вступила она в члены Коммунистической Партии. Но уже до этого работу
специалиста Н. И. Королёва стала совмещать с общественной деятельностью. Несколько раз её
избирали депутатом районного Совета. А в депутаты сельского Совета избирают неизменно.
В течение ряда лет Нина Игнатьевна Королёва были заместителем секретаря колхозной
парторганизации. Возглавляла в колхозе народный контроль. Потом коммунисты колхоза
избрали её своим секретарём.

...Вот и ферма за околицей небольшой деревушки Ананкино. Возле телятника остановила
Нина Игнатьевна Лыску. Пятый день ездит она сюда.

Получилось так, что бывшая ананкинская телятница Евдокия Ивановна Савина попросилась
в доярки. Просьбу уважили. Но кому поручить уход за телятами? Выбор пал на Алексан-
дру Ивановну Зарезаеву, и она согласилась. Но Александра Ивановна никогда не работала
в животноводстве. «Помогу, научу», — сказала Нина Игнатьевна. Она помогла Зарезаевой
скомплектовать группу. Рассказала, как поить и кормить телят. Объяснила, как заваривать
сенной чай и приготовлять хвойный настой. Сказала, в каких количествах добавлять их в пойло
молодняку. И сейчас, зайдя в телятник, Нина Игнатьевна от души порадовалась здоровью
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и резвости молодняка, образцовому порядку в помещении. Молодец Александра Ивановна!
Пойдёт у неё дело.

Крепкие утренние заморозки всё чаще сменяются дневными оттепелями. В середине дня
на припёках появляются лужицы. В этот день Инну Игнатьевну Королёву видели во многих
телятниках колхоза. В хозяйстве немало опытных умелых телятниц: Анастасия Никифоровна
Глухих, Анастасия Дмитриевна Караваева, Наталья Дмитриевна Малышева, Клавдия Спи-
ридоновна Петрова и другие. Но в своё время Нина Игнатьевна над большинством из них
шефствовала так же, как шефствует сейчас над Александрой Ивановной Зарезаевой. Да и теперь
ветеринарный контроль за их работой не ослабляет. Все телятницы выдают молодняку сенной
и хвойный настой, овсяный кисель, применяют ацидофильно-бульонную культуру (АБК). Вместе
с работниками Андриановского ветучастка Нина Игнатьевна делает животным необходимые
прививки. В том, что среднесуточные привесы молодняка в колхозе имени Пушкина не бывают,
как правило, ниже 600 граммов, есть безусловно заслуга ветеринара.

Но случаи заболеваний телят всё же бывают. Зашла однажды Нина Игнатьевна на хмельни-
ковскую ферму. Десятидневный телёночек у доярки Екатерины Тимофеевны Шаленковой вял
и невесел. Неужели диспепсия? Целую неделю пришлось Нине Игнатьевне вместе с дояркой
воевать за жизнь телёнка, которая буквально висела на волоске. И люди победили. Подобных
случаев Нина Игнатьевна могла бы привести немало. Впоследствии она анализирует причины
заболеваний, учит доярок и телятниц, как избегать подобных явлений.

В хозяйстве некоторое время не было зоотехника, и его обязанности также в основном
лежали на плечах Королёвой. При всём при этом не забывает она и об общественной, партийной
работе. Невольно поражаешься: как много может делать человек, влюблённый в свою работу!

...В восемь утра начинает свой трудовой день Нина Игнатьевна Королёва. Сгущаются
сумерки и снова начинает морозить, когда Лыска доставляет хозяйку в Хмельники. Вот теперь
Нина Игнатьевна может попить чаю, почитать газеты и специальные журналы. А потом...
Потом остаётся время для работы другого рода. Нина Игнатьевна — студентка-заочница.
Четыре контрольные уже написаны и зачтены. Написала и послала пятую — по искусственному
осеменению скота А теперь пишет контрольную по паразитологии. Учится Нина Игнатьевна
без троек, лишь на хорошо и отлично.

Впереди у пушкинцев большая работа по мобилизации резервов производства. Так что
у партийного секретаря и специалиста-животновода Нины Игнатьевны Королёвой много забот,
много дел.
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