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Опора и гордость колхоза
На фермах колхоза имени Кирова работает в основном молодёжь.
Сегодня мы начинаем рассказ о самоотверженном труде в животноводстве восьми девушек колхоза. Шура Блинова и Аня Шлепнёва работают доярками на Бурцевской ферме
артели. Остальные шесть девушек — Лида Старостина, Шура Антонова, Дуся Калугина,
Лида Старикова, Нина Антонова и Тамара Колгушкина трудятся на Даратниковской ферме.
Они не только хорошо работают в животноводстве, но успевают помогать и в других работах. У каждой из девушек заработано в полеводстве не менее сотни трудодней. Достойную
оценку молодым дояркам и телятницам даёт Александра Яковлевна Старикова, бригадир
Даратниковской полеводческой бригады. «Эти девчата в любой час пойдут в огонь и воду.
Они — главная сила нашей бригады. Да что там — бригады! Они — опора и гордость всего
колхоза!»

Дружба — мать успеха
Ане Шлепнёвой 25 лет. Она на два года старше своей подруги Шуры Блиновой по возрасту и по стажу работы дояркой.
Шура пришла на ферму два года назад. Встретила там с детства знакомую Аню Шлепнёву, и впервые здесь, на работе, увидела её совсем другой — серьёзной, ловкой, старательной.
Между молодыми доярками завязалась крепкая дружба. Шура сразу призналась подруге,
что доить коров умеет ещё плохо и просила Аню взять над нею шефство. Та согласилась.
С тех пор подруги неразлучны. Они вместе работают, вместе отдыхают.
Год тому назад молодые доярки взяли обязательство — получить за год от каждой
коровы своей группы не менее 1 500 килограммов молока. Подруги решили соревноваться.
Борьба за первенство завязалась дружная и упорная. Нередко встречалась трудности, но
девушки не сдавались. Зимой у коровы Калины из группы Шуры Блиновой загрубело вымя.
Зоотехник посоветовал делать массаж вымени и доить корову не менее семи раз в сутки.
Шлепнёва решила выручать Шуру. Девушки до сих пор вспоминают, как они в морозные
и вьюжные ночи доили лежачую Калину, как удалось им выходить, спасти корову.
— Почти жили на ферме, — вспоминают девушки. — Приходили на скотный двор до четырёх часов утра. Бывало, до прихода скотниц протопим печи, обогреем телят-малышей,
а потом принимаемся за свою работу. Когда электростанция светила плохо — молоко доили
не в вёдра, а в стеклянные банки, подносили их ближе к вымени, стремились не потерять
ни капли молока.
С ранней весны и до сих пор девушки подкармливают коров озимью, клевером, овсом,
дают соль-лизунец, летом доили 3—4 раза в сутки, делали всё для повышения надоев молока. Однажды летом кончилась подкормка. Снизился надой. Подруги немедля отправились
в правление колхоза с требованием дать подкормку коровам. Был выделен новый участок
клевера. Каждый летний день Аня и Шура вместе отправлялись на ферму, вместе ловили лошадь, привозили на ней подкормку и успевали, кроме того, помогать колхозникам
в полевых работах.
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За перевыполнение месячных планов по надою молока девушки трижды в течение лета
получали денежные премии от правления колхоза. Аня получила, кроме того, телёнка, как
дополнительную оплату за сохранение всех телят от коров своей группы.
Закончился сельскохозяйственный год, и подружки подвели радостные итоги своего
соревнования. Первенство завоевала Шура. Обогнав свою наставницу Аню, она надоила
по 1 721 кг молока от каждой коровы. 1 552 кг молока надоила Аня Шлепнёва. Это на 321 кг
на корову больше прошлогоднего, на 52 кг больше принятого обязательства в нынешнем
году.
Дружба, говорят, — мать успеха. Именно дружба верная, замечательная в труде и в отдыхе помогла Ане Шлепнёвой и Шуре Блиновой добиться хорошей трудовой победы.

Родные, любимые
Восемь лет тому назад шестнадцатилетняя Лида Старостина пришла работать на ферму. Доить коров она не умела, да как-то и побаивалась сразу работать дояркой: дело это
нелёгкое, требует особого умения. Лида согласилась стать телятницей, но мечты быть дояркой никогда не оставляла. Первым шагом к осуществлению этой мечты была хорошая
мысль девушки: «Выращу-ка я хорошую группу тёлок и попрошусь закрепить меня к ним
дояркой». Задумано — сделано.
Председатель колхоза Иван Григорьевич Щёкин уже давно знал о замысле Лиды и почти
не удивился, когда она пришла с заявлением назначить её дояркой выращенных ею коров.
— Ну что же, в добрый путь, Лида, — сказал Иван Григорьевич. — Кто хочет, тот
добьётся.
И вот нынче второй год Лидия Старостина трудится дояркой. Работа Лиды — большая
радость не только для неё самой, но для всего коллектива фермы. Как на приятное зрелище
смотрят доярки и телятницы на дружбу Старостиной с десятью своими коровами. Ведь
они почти с первых дней рождения выращены Лидой и сейчас привыкли к ней, как дети.
«Родные, любимые мои», — ласково называет Лида своих первотёлков, и скот понимает,
ценит эту ласку. Едва Старостина придёт в поле на дойку, её ярославки берут хозяйку
«в окружение». Одну корову Лида доит, а девять стоят подле, лижут доярку, ласкаются,
«ждут своей очереди».
— Ну, как доят, Лида, твои «первачки»? — иногда спрашивают доярку руководители
колхоза.
— Ничего, что «первачки», — весело отзывается девушка, — каждая дала нынче по 1 450
килограммов молока.1

Об одной из «упрямых»
— Есть среди них и упрямые, подчас дерзкие, но всё равно любая из них донельзя
дорога и хороша, — рассказывает бригадир Александра Яковлевна Старикова о девушках
Даратниковской формы. — Взять хотя бы Нину Антонову. Заупрямится другой раз, разворчится, но тут же поймёт, что неправа, и спешит сообщить: «Хорошо, тётя Шура, сейчас
сделаю». А уж сделает — комар носа не подточит. Да вот она идёт с поля, снопы, наверное,
подвозила.
...Нина Антонова — небольшая черноглазая девушка — работает дояркой четвёртый
год. Трудится на ферме не хуже других, да и полеводам помогать ещё успевает. Нынче
она накосила в колхоз более 40 пудов [655 кг] сена, а во время уборки хлеба всегда
«выкраивала» несколько часов для оказания помощи колхозникам в жнитве или обмолоте
хлеба.
На счету у Нины около 600 трудодней. «Нынче коров переведём в новый скотный двор.
Будем работать ещё лучше», — обещает девушка.
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Она была на Выставке
Ровесников у Тамары Колгушкиной на Даратниковской ферме, пожалуй, нет. Она самая
старшая из доярок. Ей 27 лет.
Большой у Тамары трудовой опыт, горячая любовь к делу. В минувшем сельскохозяйственном году она надоила от каждой коровы своей группы на 260 килограммов молока
больше, чем в 1953—54 хозяйственном году.
За перевыполнение плана надоя молока в июне правление колхоза выдало Тамаре денежную премию. Такой же премией молодая доярка была поощрена и в июле. Кроме того, в этом
месяце руководство колхозом выдало ей путёвку на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москву. Своими впечатлениями о выставке Тамара охотно поделилась с подругами.
— Толковая у нас Тамара. Умная и трудолюбивая, — говорят девушки о Колгушкиной. —
У неё есть чему поучиться.

Желание Дуси Калугиной
Многие девушки села Даратников уже по три-четыре года работали на ферме, когда
Дусе Калугиной исполнилось шестнадцать лет. «Пора и мне работать самостоятельно», —
подумала Дуся, — но где? Кем?
Большую роль в выборе профессии играет хороший совет.
— А почему бы и тебе не пойти работать на ферму, ведь подруги-то полюбили животноводство, — предложили Дусе родные.
— А пожалуй и верно, чем плохо на ферме, работа живая, интересная, — согласилась
девушка, а на другой день приняла под свою ответственность сорок пять телят.
...Прошёл год-другой, и о телятнице Дусе Калугиной заговорили в колхозе с уважением.
Любовь к делу обогащала трудовой опыт Дуси, давала новые знания.
...Время летело. И вот за плечами у этой задорной, румяной девушки уже шестилетний
стаж работы телятницей. И не просто работы, а отличного, большого и честного труда,
который ежегодно отмечался высокой дополнительной оплатой и другими вознаграждениями. Вот и в минувшем сельскохозяйственном году за сохранение 17 голов молодняка Дуся
получила 36 килограммов мяса.
«Все эти успехи давались нелегко, — вспоминает девушка. — Иногда зимой приходилось
самой водить воду. Опрокинется, бывало, бочка с саней. Одной не осилить — бежишь в бригаду. Не боялись мы с подружками трудностей и летом. Вставали в два утра, управлялись
на ферме, а потом вместе с колхозниками шли на полевые работы».
Сейчас в группе Дуси Калугиной 17 тёлок, выращенных ею с месячного возраста. Заветное желание молодой телятницы — стать дояркой своих молодых коров. Однажды до Калугиной дошёл слух, что председатель колхоза И. Г. Щёкин намерен передать её тёлок
дояркам другой бригады.
— Никому не отдам, — решительно запротестовала девушка, и на мечтательные синие
глаза её навернулись слезы.
— Это почему же ты не отдашь их, Дуся?
— Жаль. Они такие хорошие, смирные.
— Но ты же не умеешь доить коров?
— А разве не смогу научиться? Вон Тамара Колгушкина тоже не умела, а сейчас поищешь такой ловкой доярки как она!..
Правление артели обещает удовлетворить желание Дуси Калугиной.

Дело отдано в надёжные руки
В разгар войны, осенью 1943 года, доярка Анна Викентьевна Антонова сказала дочери:
«Ну, Шура, сдают мои силушки. Хочу, чтобы ты взяла дело матери в свои руки».
И Шура Антонова, которой тогда едва исполнилось 16 лет, охотно заменила мать.
«Не урони нашей чести, дочка. Помни, что я не жалела и не пожалею для пользы родного колхоза ни сил, ни здоровья», — напутствовала Анна Викентьевна Шуру.
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С тех пор прошло 12 лет, но Шура Антонова и поныне не забыла заветных слов матери.
Она также как и Анна Викентьевна отдаёт на благо колхоза и любимой Родины все свои
силы и знания. В минувшем сельскохозяйственном году комсомолка Александра Антонова
надоила по 1 344 кг молока от каждой из 10 закреплённых за нею коров. Это на 222 кг
на каждую корову больше, чем в прошлом году.
За свою отличную работу на ферме Шура награждена тремя Почётными грамотами райкома комсомола и обкома ВЛКСМ. Добросовестный труд молодой доярки ежегодно отмечается премиями и выдачей дополнительной оплаты. В истекшем сельскохозяйственном году
Шура заработала более 600 трудодней. Кроме своей основной работы она активно помогала
колхозу в уборке урожая.
Видно, что много знали труда умелые, немного загрубевшие руки Шуры, и как крепко,
от всей души хочется пожать эти честные руки молодой труженицы!

«Все работы хороши!»
С дояркой Лидой Стариковой мы встретились, когда она ехала с поля на возу с сеном.
Загорелая, крепкая девушка ловко спрыгнула с воза и охотно рассказала о своей жизни.
На животноводческих фермах колхоза имени Кирова Лида Старикова работает десять
лет. За это время ей довелось трудиться овцеводкой и конюхом, телятницей и дояркой. Сейчас Лида работает дояркой. В минувшем сельскохозяйственном году Старикова получила
молока от каждой коровы своей группы на 250 килограммов больше прошлогоднего. Замечательный успех молодой доярки отмечен Почётной грамотой райкома комсомола и двумя
премиями.
В трудовой книжке комсомолки записано шестьсот с лишним трудодней. Более сотни
из них начислено за работу в полеводстве.
В правлении колхоза говорят, что Старикова, как и другие молодые доярки артели,
накосила сена для общественного скота не меньше, чем любая колхозница из полеводческой
бригады. «Напряжённые были дни, — вспоминает о сенокосе и об уборке урожая сама Лида
Старикова, — приходилось отдыхать по два-три часа в сутки».
— Какая работа в животноводстве вам больше всех нравится? — спросили Лиду.
— Все работы хороши, если есть настоящая любовь к делу, — ответила девушка.
Так живут и трудятся девушки-животноводы колхоза имени Кирова. Трудно рассказать
в коротких заметках об их большой и самоотверженной работе.
— Хорошую повесть о каждой из них можно написать, — говорит учётчица молока
Даратниковской фермы Евдокия Абрамовна Малкова. Она права.

