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Рожок зовёт к подъёму

С Александром Григорьевичем Шаболиным — пастухом Хмельниковской бригады колхоза
имени Пушкина — я познакомился прямо на пастбище, в урочище Капустники. Средних лет
и такого же роста, с коричневым от загара лицом, крепко сбитый мужчина. Он медленно шёл
впереди стада, выбирая лучшие места для прогона и пастьбы животных. В правой руке его был
кнут, собранный в кольцо, за спиной — неразлучный спутник — рожок.

Выбравшись на просторный луг, Александр Григорьевич что-то указал своим помощникам,
идущим сзади гурта, и животные, словно по команде, послушно развернулись широким фронтом.
Шумная масса чёрно-белоголовых ярославок двигалась за пастухом, аппетитно поедая сочную
зелень. Все коровы, а их в стаде 200 голов, как на подбор: упитанные, чистые, с лоснящейся
шерстью.

— От таких животных, наверное, хороши и надои? — завожу разговор.
— Как попасёшь, — отвечает Александр Григорьевич.
А пасти скот приходится на небольших и к тому же неокультуренных пока участках. Это

создаёт определённую трудность. И в то же время надо обеспечить высокие надои, чтобы
колхоз мог выполнить принятые обязательства. А это накладывает на пастуха и моральную
ответственность за вверенное ему дело.

Высокий долг требует от пастуха мастерства, которое приходит с годами. Не сразу пришло
оно и к Александру. Четырнадцать лет он пасёт колхозное стадо, видя в этом своё трудовое
призвание и профессиональное достоинство. Рассказывает Шаболин о своём труде увлечённо,
со знанием дела. Причём говорит не столько о том, как со своими помощниками Алексеем
Наумовым и Владимиром Коршуновым организует пастьбу, сколько о том, какие она даёт
результаты. За шесть месяцев от каждой коровы на Хмельниковской ферме получено по 1 087
килограммов молока, или почти на 200 кг больше, чем за тот же период прошлого года.

Это радует Шаболина. Радует вдвойне, ибо он не гость на ферме, не сезонник, который
в погоне за длинным рублём идёт на лето в пастухи, а зиму отлёживается на печке.

— Александр Григорьевич, — говорят в колхозе, — в стужу и зной связан с животноводством.
Зимой он скотник: приготовляет корма, убирает навоз, следит за отёлами, а наступила весна —
ведёт колхозное стадо на подножный корм.

Секретами своего мастерства он делится охотно, но выделяет главное: труд пастуха — это
постоянная забота о том, чтобы животные были хорошо накормлены и вовремя напоены.

И как расчётливо он направляет стадо, постепенно скармливая каждый квадратный метр
пастбища! Сначала старался стравить травы похуже, а когда коровы наедались, перегоняет их
на лучший травостой.

Любовь к труду Александр Григорьевич привил всей семье. На ферме давно работает его
жена, передовая доярка Мария Григорьевна. К труду животноводов приобщаются и дети: дочери
Лида и Фая, и сын Володя. Все трое учатся в школе, все трое помогают матери на ферме.
А потом, возможно, и они, как эстафету, примут из родительских рук их профессии и продолжат
их дело.

...Наутро я проснулся рано. Село ещё спало. Но вот откуда-то издалека эхо донесло
звуки пастушьего рожка. И заскрипели калитки, зазвенели вёдра, послышался людской говор.
Колхозные животноводы после ночного отдыха спешили на фермы. Наступил ещё один, обычный
день трудовых будней.
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