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Рубеж года — 4500...

Первое моё знакомство с дояркой колхоза «Дружба» Таисией Николаевной Шишиловой
произошло в 71-м году. Помню, не без труда разыскал я за деревней старенький арочный двор.
Среди сугробов он больше походил на снежную гору, чем на ферму. Зашёл внутрь и ахнул:
коровы стояли в снегу, а телята расположились в заботливо обложенной соломой большой
клетке. Нечто подобное мне приходилось видеть в костромском учхозе «Караваево», где телят
от рождения закаляли в домиках-клетках под открытым небом. Спросил у одной из доярок:
уж не перенимают ли они опыт караваевцев?

— Да нет, — потирая руки, ответила она. — Нужда заставляет. Но ничего, растут здоровы-
ми, — кивнула женщина на крепышей в клетке и, огладив бок бурёнки, начала дойку.

Отступив на шаг, я с любопытством стал наблюдать за ловкими движениями рук доярки.
Никогда не встречавшись с ней, интуитивно почувствовал, что это и есть та самая Шишило-
ва — известная всему району передовая доярка.

...А потом, когда Таисия Николаевна закончила обеденную дойку, разговорились. Так вот
и познакомились.

Группа коров досталась Таисии по наследству от матери, Александры Леонидовны Соро-
киной: уходя на заслуженный отдых, она хотела, чтобы дочь продолжила её дело. С тех пор
вот уже более десяти лет ходит на ферму Таисия Николаевна проторённой тропой. Имя её
теперь произносят в районе с уважением. Но путь к признанию был тернист. Приняла груп-
пу коров и призадумалась: за счёт чего умножать надои? Прислушивалась к советам матери,
начала черпать знания из книжек. Немало сделала открытий для себя: узнала о строении
вымени, составе молока, познакомилась с племенным делом. Нет-нет да в разговоре подруги
услышат из её уст малопонятные слова: «сухостойная корова», «молочная цистерна», «кормо-
вая единица»... Узнала, что от ярославки только за счёт улучшения кормления можно добиться
трёхтысячных удоев. Вот и взялась за дело.

Вставала вместе с петухами и весь день как заводная. Скотников в то время на ферме
не было, приходилось самой и косить, и развозить корма, и убирать помещение. Бывало, одной
воды перетаскивала за день более 50 вёдер. Управится на ферме и бегом домой. На её плечах
всё хозяйство, двое детей. И всюду успевала.

— С приходом Таси как-то сразу лучше, дружней заработали мы, — откровенничали вёскин-
ские доярки. — Втянула она нас в соревнование. Стали друг у дружки проверять, кто больше
накосит, наложит зелёнки в кормушки, кто лучше вычистит коров, кто больше надоит...

Настроение доярок как бы передавалось и животным. Почувствовав заботливое отношение,
они щедрее отдавали молоко. Первый год работы Настроение доярок как бы передавалось
и животным. Почувствовав заботливое отношение, они щедрее отдавали молоко. Первый год
работы Таисии Николаевны был ознаменован успехом: получила на корову 2 018 килограммов
и вошла в список тринадцати двухтысячниц. С тех пор так и пошло: что ни год, то прибавка
в надоях и полная сохранность телят. Вскоре стало привычным, что одно из первых мест
в хозяйстве занимает Шишилова.

Сама Таисия Николаевна, достигнув в семидесятом году уже трёхтысячных удоев, не счита-
ла этот рубеж пределом. И когда специалисты предложили вёскинцам заняться раздоем коров,
Шишилова взялась за него охотно, хотя в то время этим делом в колхозе не занимался никто.
Появились в её группе рекордистки, суточный надой их был 25—30 килограммов.

Но вскоре раздой пришлось прекратить. Главный зоотехник уехал на продолжительную
учёбу, а бывший председатель колхоза недооценивал передовые приёмы в работе доярок.
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Неторопливо рассказывала об этом Таисия Николаевна, а я, вглядываясь в её лицо, при-
метил какую-то едва уловимую грустинку в серых глазах: словно утренний лёгкий туман над
рекой. Казалось, это именно тот свет одухотворённости, какой накладывает на облик деревен-
ской женщины близость к природе, любовь к родной земле.

...И всё же именно в Вёске родился небывалый для колхоза рекорд. И поставила его Таисия
Николаевна Шишилова: получила в минувшем году от каждой коровы более 4 000 килограммов
молока. Чтобы перевезти эту молочную реку, потребовалось двадцать два автопоезда.

За достигнутые успехи в труде коммунист Шишилова награждена ленинской юбилейной
медалью, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина.

— Нынешний год, — говорит Т. Н. Шишилова, — решает судьбу пятилетки. Поэтому в честь
XXV съезда партии я решила нынче получить на корову по четыре с половиной тысячи кило-
граммов молока...

Что и говорить, широко размахнулась Таисия Николаевна. Но я уверен: от слов своих она
не отступит. Порукой тому — великое трудолюбие этой простой русской женщины.
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