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Осенний сев — первое дело
Подготовка к осеннему севу заняла первое место в работе всех организаций Берендеевской
волости, Переславского уезда. Волость чисто сельскохозяйственная. Но создавшиеся здесь
условия не сулили успеха в проведении посевной кампании.
Посевы озимой ржи в некоторых районах, как например в Нестеровском, из-за плохой
погоды оказались с вымочками. Местами посевы попортил град.
В волостной центр сыплются сотни заявлений на семена. Их приток усилился, когда
крестьяне прослышали, что местное кредитное товарищество получает три вагона семян. Просят
все, и те, у кого совершенно нет семян, и те, кто надеется получить улучшенные семена, а свои
низкосортные не употреблять.
Волостная комиссия работает день и вечер. Тщательнейшим образом отбирают заявления
из тех селений, которые действительно пострадали и не имеют семян на посев.
В волости со дня на день ждут обещанный вагон ржи. Настроение нервное. Из волисполкома
то и дело звонят по телефону в александровский райсельсоюз о судьбе назначенного вагона.
Отвечают:
— Получили извещение, что вагон вышел из Москвы. Наверное, придёт завтра.
Ждут завтра, но вагона нет. Спрашивают на другой день — опять завтра. Наконец вагон при
шёл. Рожь распределили: колхозам — 370 пудов, [6 061 кг] семеноводческим товариществам —
630 пудов. [10 320 кг]
Вагон был разгружен 23 августа, а 24 августа полученные семена были уже в земле.
Помогают колхозы. В порядке контрактации колхоз «Путь к социализму» даёт 200 пудов
ржи [3 276 кг] на посев бедняцким хозяйствам. Савельский колхоз даёт 250 пудов. [4 095 кг]
Оказывает помощь и Успенский сельскохозяйственный техникум. Он даёт через кредитное
товарищество 250 пудов семенной ржи. Работники техникума целиком запахали озимый клин
одной бедняцкой семье. На сложной молотилке техникума обмолочена рожь 21 хозяйству села
Смоленского.
Сейчас техникум ждёт, когда поспеет пшеница. В порядке контрактации он отпускает
пшеницы 700 пудов. [11 466 кг]
Долго ждали хорошей погоды для обмолота ржи. Тракторы и сложные молотилки были на
готове. Наконец 29 и 30 августа появилось солнце. Тракторы заработали, молотилки затрещали.
Колхозники не нарадуются:
— Ведь всего работаем первый год, а как хорошо идёт дело!
Глядя на успехи колхозников, крестьяне всё серьёзнее задумываются об объединении
единоличных хозяйств. Из деревни Исаково крестьяне пришли в волисполком просить агронома
приехать поговорить об организации колхоза.
31 августа волость получила дополнительный вагон ржи из райсельсоюза. Рожь хорошая.
Правда, пришла она поздновато, приходится торопиться с распределением.
Не совсем благополучно обстоит дело с посевом в Берендеевском совхозе. Почва под
готовлена. По плану намечено посеять семь гектаров пшеницы и три гектара ржи. Семена
совхоз должен получить из Матвеевского совхоза. Но там, по-видимому, не торопятся. Рожь
в Матвеевке сжата, но ещё не молочена. Волостной тройке пришлось дать Берендеевскому
совхозу 30 пудов ржи. [491 кг] С посевом пшеницы дело затягивается. Пшеница везде хорошая,
но ещё зелена.
Некоторые машины к посеву запоздали. Большое недоразумение получилось с полусложной
молотилкой. В кредитное товарищество молотилка пришла 2 августа, конный привод 10 августа,
а махового колеса до сих пор нет. Приходится опасаться, что, не получив колеса, машина
простоит без работы. То же самое получилось и с частями для прицепного плуга к трактору
колхоза «Путь к социализму».
Немного запоздали минеральные удобрения. Полностью использовать не удалось.
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