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День колхоза «Борьба»
Колхоз «Борьба» Пономарёвского сельсовета, где председателем орденоносец Фёдор Андрианович Любавин, известен далеко за пределами нашей области.
Основным источником богатства колхоза является земля. Правильно организовав труд,
хорошо использовав землю, которая составляет собственность колхоза, каждая сельхозартель в состоянии добиться известности.
Так именно и понимают члены этой сельхозартели, добиваясь от закреплённой за колхозом земли небывалых урожаев.
В прошлом году, выполняя историческое постановление февральского Пленума ЦК
ВКП(б), колхозники сельхозартели «Борьба» собрали высокий урожай зерновых, 57 членов артели за эти достижения удостоены правительственных наград, а знатный звеньевой
В. Е. Привезенцев — звания Героя Социалистического Труда.
В нынешнем году здесь идёт борьба за ещё более высокие урожаи. С утра до вечера
на полях колхоза кипит напряжённый труд. Сотрудники газеты «Коммунар», побывав в этом
колхозе, решили рассказать нашим читателям об одном из будничных дней колхоза —
26 мая.
Ниже мы публикуем короткие заметки об этом дне.

Так начался рабочий день
Первыми поднялись в селе доярки. До 3 часов утра они успели отдоить коров и сдать
молоко заведующему фермой для отправки его на молокозавод. И вот ожило всё село: закурились дымком колхозные избы; пастух В. И. Егоров со своими помощниками Б. Уваровым
и В. Окуневым прогнали колхозное стадо коров на луга; на конном дворе кони, пригнанные
из ночного, доедают свою утреннюю порцию овса; а у двора собрались уже пахари. В 4 часа
они отправляются в поля на посадку картофеля. Несколько лошадей запряжены в телеги.
Это для подвозки удобрения и семян картофеля.
В пять утра колхозный шофёр тов. Курочкин уже успел получить на материальном
складе у кладовщика Аввакумова по заготовленному с вечера наряду 50 литров горючего
и завёл мотор. Ему сегодня предстоит сделать 3 рейса на станцию Берендеево за минеральными удобрениями. К машине спешат 10 девушек-колхозниц. Они работают от колхоза
на Берендеевском торфопредприятии и сейчас едут на работу. На всех участках ожила, закипела трудом обыкновенная, будничная колхозная жизнь. И председатель колхоза Фёдор
Андрианович Любавин уже успел побывать на фермах и спешит в плотницкую бригаду,
чтобы, проверив их дела, продолжать обход большого колхозного хозяйства.

Звенья вышли в поле
Было хорошее майское утро. Лёгкий ветерок, пробегая над землёй, приятным холодком бодрит тело. Высоко в поднебесьи жаворонки песнями встречают пробуждение дня.
Свободно и легко дышит грудь. Скорее, скорее за труд.
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Во главе со звеньевыми 150 колхозниц идут на поля для посадки картофеля. На подводах везут удобрения, семена, пахари уже успели уставить плуги. Две колхозницы насыпают
смесь минеральных удобрений с золой и куриным помётом в корзины. Вслед за плугом они
рассевают их по бороздам, в которые остальные колхозницы будут сажать клубни картофеля.
Звеньевая А. И. Шуршина напоминает ещё раз своим колхозницам:
— Владимир Николаевич вот так велел рассеивать удобрения. Поняла? — и, получив
утвердительный ответ, напоминает остальным: — Клубень от клубня на 35 сантиметров
сажайте. — А затем с корзиной картофеля она спешит занять своё место.
Члены звена тов. Шуршиной Н. В. Аввакумова, П. А. Уварова, К. Н. Ежонкова,
А. Я. Опарина, Т. Н. Гришина, Н. М. Гришина, Н. М. Окунева, К. И. Федотова, О. С. Уварова и П. И. Уварова — во всём следуют примеру звеньевой и отдают все силы тому, чтобы
звено было передовое, чтобы урожай вырастить высоким. Вот и сегодня они поднялись чем
свет, истопили до работы печки и в 4 часа дружно в поле. Работают до обеденного перерыва
без завтрака, а с обеда — дотемна. В три дня они решили управиться с посадкой картофеля,
нужно спешить.
— Нам каждый час дорог, каждая минута, — говорит колхозница Уварова, — начались
работы — спать некогда.
С таким же напряжением работают на соседних участках колхозницы звеньев: К. Т. Опариной, А. Курочкиной, М. Д. Егуновой и М. В. Уваровой.
Все 17 звеньев колхоза работают в поле. 9 из них, те, которые полностью подготовились
к посадке, сажают картофель целый день. Звенья бригады Н. И. Дмитриева в этот день
завершают посадку с перевыполнением плана на 2 гектара. В других звеньях одновременно
с посадкой идёт и подготовка удобрений под картофель и прополка озимых. Между звеньев — упорная борьба за лучшее качество работ, за сокращение сроков их проведения.
Напряжённый труд не прекращается до позднего вечера. Только когда на село опустился вечерний мрак, из полей стали возвращаться звенья. За день в колхозе посажено 12
гектаров картофеля, прополото 4 гектара озимых.
Завтра звенья снова выйдут в поля, чтобы продолжать свой труд, свою борьбу за завершение весенних полевых работ.

На подготовке удобрений
Звено М. Жижиной с утра занималось прополкой пшеницы, а во второй половине дня —
подготовкой удобрений под картофель.
Как и все остальные звенья, они внесут на каждый гектар по 13,5 центнера удобрений,
из них 4 центнера сульфат-аммония, столько же суперфосфата, 3 центнера золы и 2,5
центнера куриного помета.
Сегодня все эти удобрения, свезённые на гумно в ригу, колхозницы превращают в смесь.
Сама звеньевая руководит работой.
— Мука готова, — шутит она, ловко работая лопатой. — можно тесто месить. Ну и «пироги» будут.
— Пироги не пироги, а картошка должна уродиться хорошая, — подхватывают её шутку
колхозницы.
Никогда ещё столько удобрений в колхозе под картошку не вносили. Одних минеральных удобрений завезено в колхоз свыше 170 тонн, в каждом звене заготовлено много золы
и куриного помета.
Тут же на гумне стоят мешки подготовленной смеси удобрений на свои участки звеном
тов. Шевелевой, в другой риге подготовляют удобрения под последние 2 гектара картофеля
члены звена тов. Егуновой и другие.

В материальном складе
Рабочий день заведующего материальным складом М. П. Аввакумова начинается рано. В 5 часов утра он уже начал отпускать по накладным всё необходимое для работы
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колхозников. Первым посетителем склада был колхозный шофёр тов. Курочкин, которому
для поездки на станцию Берендеево требовалось заправить автомашину горючим. Не успел
получить шофёр бензин, как пришла звеньевая М. Е. Егунова получать минеральные удобрения, затем колхозному механику И. К. Никитину потребовались для ремонта движка
на мельнице прокладка головки блока и керосин для промывки частей.
Пришли из плотницкой бригады за получением строительных гвоздей и подпилка, а тут
в кузницу потребовались некоторые детали.
Но у тов. Аввакумова хозяйство не только склад. Он возглавляет бригаду садоводов
и в каждую свободную минуту спешит туда, где идёт рыхление почвы под клубникой
и малиной, обрабатываются кусты смородины.
Сегодня Аввакумов особенно стремится вырваться из склада, чтобы не сорвать свой
план: посеять опытный участок проса. К вечеру он выполнил и эту работу.

Молоко государству
Одним из первых в колхозе начавший свой рабочий день молоковоз П. Ф. Окунев уже
в 5 часов утра принял от зоотехника М. Уваровой молоко вечернего и утреннего удоя
с фермы и повёз его в город на завод в счёт госпоставок. Вернувшись, он успел съездить
на пастбище за молоком дневного удоя. Оставив лошадь, на которой он ездил, тов. Окунев
запряг быка и в 3 часа дня снова поехал с молоком на завод, захватив также молоко
колхозников-молокосдатчиков.
В этот день только с фермы колхоза было отправлено в счёт госпоставок 437 литров
молока. На сегодня колхоз из 360 центнеров молока по обязательству сдал уже 140 центнеров.

В кузнице
Как и везде, в этот день в колхозной кузнице царило большое напряжение. По словам
старшего кузнеца Л. Г. Гришина, ему и двум его подручным — Н. Лебедеву и Ю. Жижину
дела хватает, отдыхать нет времени. Один за другим поступают заказы, и все их нужно
сделать быстро, чтобы не задержать работы в других отраслях хозяйства.
Не успел тов. Гришин сделать гребёнку для машины по изготовлению кровельной драни — уже торопят с ремонтом плуга из 4 бригады. Этот плуг очень нужен: бригада завершает посадку картофеля. Просят побыстрее сделать плуг колхозники из садоводческой
бригады. Герой Социалистического Труда В. Е. Привезенцев пришёл в кузницу с просьбой
исправить лемех и отрез у его плуга.
Кроме того, к кузнице подвезли сегодня большой заказ: четыре стана новых колёс. Их
нужно ошиновать, сделать к ним втулки и так далее. Заказ тоже срочный: развёртывается подъём паров, колёса необходимы к телегам для вывозки на поля навоза. Подручные
кузнеца Лебедев и Жижин готовили в этот день необходимые материалы для выполнения
заказа.

У строителей
Строительная бригада тов. Старостина сегодня занята на строительстве сарая при кирпичном заводе, рассчитанного на хранение 100 тысяч штук кирпича-сырца. Часть строителей под руководством плотника тов. Егорова заканчивает тамбур приготовительной кухни
свинарника. 6 человек под наблюдением В. М. Капкина заготовляют дрань на крышу для
этой кухни. За день они заготовили драни свыше кубометра. Двое строителей переделывают сарай для хранения угля.
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В звене Героя Социалистического Труда
Сегодня звено Героя Социалистического Труда В. Е. Привезенцева готовит почву
под картофель — рассевает удобрения: куриный помёт, суперфосфат и сульфат-аммоний.
Тов. Привезенцев учит колхозников правильно рассевать удобрения, чтобы вся площадь
была удобрена равномерно.
Убедившись, что работа идёт хорошо, звеньевой спешит на другие дела. А их у него
много: время горячее, нужно закончить сегодня подготовку земли и завтра уже садить
картофель. Да не просто садить, как это делалось всегда, а с тщательным соблюдением
всего комплекса агротехники, ибо обещание собрать по 40 центнеров картофеля с каждого
гектара должно быть выполнено.
Просмотрев плуг, которым завтра он будет работать при посадке картофеля, тов. Привезенцев отвернул от него лемех и нож, направился в кузницу с просьбой привести их
в порядок. За работой кузнеца, хотя тот и большой специалист, Василий Ефимович следит придирчиво, а получив выполненным свой заказ, удовлетворённо замечает: «Хорошо
сделано, спасибо».
Настал обеденный перерыв, но отдыхать некогда: пришла почта, ему вручили газеты.
Внимательно их просмотрев, он кое-что взял на память и, когда его звено собралось на работу после обеда, рассказал колхозницам о всех новостях в стране и за рубежом, ещё раз
напомнил об их обязательствах.
Распределив работу и показав каждому, что и как нужно делать, тов. Привезенцев
поехал на автомашине на станцию Берендеево за минеральными удобрениями и привёз их
прямо в поле. Затем он зашёл проверить, как яровизируются семена картофеля, вместе
с некоторыми членами звена подготовил перегной и золу, которые завтра, в время посадки,
будут внесены в почву вместе с семенами. Только поздно вечером Василий Ефимович смог
пойти на отдых.
В напряжённом и производительном труде прошёл этот обычный рабочий день в звене
знатного хлебороба.

Семья
Семья колхозника Окунева Николая Яковлевича состоит из 7 человек: пятеро взрослых
и двое малолетних.
Сегодня вся семья на работе. Первой начала рабочий день жена Николая Яковлевича —
Пелагея Ивановна. Работая на МТФ дояркой, она в 2 часа ушла на ферму, чтобы успеть
отдоить всех 11 коров и к 4 часам сдать молоко приёмщику. Сам Николай Яковлевич,
работающий зав. конефермой, ушёл к 3 часам утра принимать коней из ночного; дочка Капитолина на колхозной автомашине отправилась на Берендеево, где она работает на добыче
торфа; сын Василий, работая подпаском в колхозе, угнал стадо коров на пастбище; сын
Анатолий, работая на лошади, вместе с остальными пахарями выехал пахать.
Даже меньшой сын Александр, окончивший нынче 3 класса сельской школы, сейчас
в рабочую пору, заменяя дома взрослых, пусть косвенно — участвует в общеколхозном
деле: уходя на работу, родители подняли его, чтобы согнать свою корову в стадо, управиться
по хозяйству.
Так из каждой колхозной семьи в общественной работе артели участвуют все — от мала
до велика.

Проверяют облигации
В обеденный перерыв работник клуба В. К. Уваров проверял у колхозников облигации
ранее выпущенных займов перед обменом их на заём 1948 года. Сегодня проверили свои
облигации займодержатели — М. А. Любавин и тов. Кирбатов, не успевшие проверить
раньше.
Проверены облигации у всех колхозников. За время проверки — с 8 мая по сегодняшний
день — выявлено более 50 выигрышей. Колхозникам-займодержателям рассказано, где и как
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они могут получить свои выигрыши, как обменять свои облигации на вновь выпущенный
государственный 2-процентный выигрышный заём 1948 года.

Меняют книги
Колхозники артели «Борьба» очень любят читать. Они часто берут книги из библиотеки
клуба, требуют новой литературы, жалуясь на недостаток книг.
Сегодня в библиотеку пришли менять прочитанные уже книги молодые читатели. Используя обеденный перерыв, зашёл работающий в поле В. Уваров. Он сдал книгу Э. Золя
и взял «Избранные сказки» Салтыкова-Щедрина. Л. Тизикова взяла любимую книгу молодёжи — «Молодая гвардия» Фадеева.
Библиотекарь рассказывает, что сейчас на руках у 74 колхозников-читателей свыше 100
книг. Молодая колхозница, 18-летняя Нина Аввакумова, с сентября 1947 года прочитала
уже 32 книги, а в этом году — 13 книг художественной литературы. Среди читателей
немало пожилых колхозников. Так, много читает книг 70-летний И. А. Корнеев, 50-летний
М. И. Агафонов и другие.
У 45-летнего колхозника П. В. Морозова, одного из наиболее активных читателей библиотеки, сейчас на руках две книги: «Избранные рассказы» Толстого и «Дорогами побед»
Соболева.

Вечером в клубе
Вечером в клубе состоялись занятия кружков художественной самодеятельности, которые готовят номера для выступления перед колхозниками в поле.
Драматический кружок, состоящий из 9 молодых членов колхоза, репетировал пьесу
А. П. Чехова «Медведь». 1 июня будет проведён первый спектакль. Коллектив рассчитывает
выступить не только в своём колхозе, но и показать своё искусство в колхозах других
сельсоветов.

На экзаменах в школе
В школе тоже идут напряжённые дни. После учебного года здесь начались выпускные
и переводные экзамены. Над входом в школу висит небольшой красный аншлаг «Сегодня —
день экзаменов. Добро пожаловать!», в классах тишина и порядок.
Как и в первый день экзаменов, учителя Брембольской школы пришли раньше 8 часов. Они приветливо встречают своих питомцев, учащихся 4-го класса, которым предстоит
сегодня сдать экзамен по арифметике. Все 27 учеников сегодня пришли на экзамены без
малейшего опоздания. Затем пришли учителя и учащиеся соседних школ — Болшевской
и Пономарёвской. Всего по трём школам экзаменуется учащихся четвёртых классов 64
человека.
Во второй школе собрались учащиеся 6-х классов. На доске для них пишутся задачи
для испытания, присланные Министерством просвещения.
В 9 часов утра, когда всё для экзаменов было подготовлено, экзаменаторы заняли свои
места. К экзаменационному столу первым подходит учащийся 4-го класса (колхоз «Борьба»)
Митя Горский. Получив билет и ознакомившись с содержащимися в нём вопросами, он
чётко отвечает на них. Экзамен выдержан. За ним подходят к столу Шура Антонов, Коля
Сосин, Нина Любавина, Женя Аввакумов, Лида Уварова. Все они также хорошо отвечают
на вопросы и успешно выдерживают экзамен по математике.
В другом классе экзаменуются учащиеся Пономарёвской и Болшевской школ. Хорошо
продуманные ответы на вопросы дают ученики Шура Никифорова, Валя Полякова и другие.
По окончании экзаменов комиссия подвела итоги: из 27 человек 4 класса Брембольской
школы 19 учащихся получили оценку «четыре» и «пять», остальные сдали экзамен на «три».
Ни одного учащегося не оказалось с «двойкой».
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Из 11 человек Болшевской школы «пятёрки» и «четвёрки» получили 9 человек. Такое же
количество учеников сдали экзамен на «пять» и «четыре» из Пономарёвской школы. Хорошие результаты учёбы за год показали за экзаменах учащиеся 6-х классов.
Радуют и успехи семиклассников. Хотя в этот день они не держали экзамен, но те
итоги, которые были подведены в первые дни экзаменов, говорят за то, что учебный год
для них не прошёл даром. Есть предпосылки, что все учащиеся будут выпущены из школы
с неплохими оценками. Перед ними откроется новая жизнь — путь дальнейшей учёбы
в средней школе, в техникумах, путь завершения полной своей зрелости.
— В нынешнем году во всех классах успеваемость учащихся значительно выше прошлого года, — говорит директор школы тов. Введенский, — учительский коллектив поработал
неплохо.

Колхозный агроном
Велико колхозное производство, много работы на полях, и везде нужно побывать Владимиру Николаевичу Мыльникову — агроному колхоза.
Устанавливая сеялку с колхозником Абакумовым для посева проса на опытном участке в саду и занимаясь исчислением, сколько нужно высеять его на 0,2 гектара, он уже
думает о других работах. Нужно проверить, во всех ли звеньях получены минеральные
удобрения, правильно ли приготовляют их колхозницы для внесения в почву, правильно ли
садят на полях картофель, как идёт прополка зерновых, и, кроме этого, неделю не бывал
на клеверах — сходить обязательно.
И везде он успевает. Побывав у колхозниц, приготовляющих удобрения, и сделав свои
замечания, он завернул к котловинам, в которых яровизируется картофель. Заметил удовлетворённо: «Хорошо прояровизировалась», — и дальше.
Был на прополке озимых, побеседовал с колхозницами и зашагал к клеверищу. Вот и поле клевера. «Ничего, будет урожай, а вот здесь что-то не удовлетворяет. Что бы значило?»
— Этот участок нужно оставить на семена, — говорит он остановившись, — но нужно
полоть, есть сорняки. — Он наклоняется, берёт сорняк, тот поддаётся. — Полоть можно, но
когда?.. Сегодня же буду решать с председателем.

Пришла почта
Колхозного письмоносца И. Д. Окунева с его до отказа набитой газетами и письмами
сумкой встретили колхозники оживлённо. Каждый потянулся к газетам и журналам, многие
получали письма.
В этот день т. Окунев доставил в колхоз 121 экземпляр самых различных газет, выписываемых колхозниками. Здесь «Правда», «Известия», «Соцземледелие», «Комсомольская
правда», «Культура и жизнь», областная и районные газеты и так далее — всего 14 названий.
22 колхозника и колхозницы получили письма. Членам артели «Борьба» пишут со всех
концов страны их родственники, друзья и знакомые. Е. Я. Кирбатовой, например, пишет
брат из Советской Армии, М. В. Архарова получила письмо из Москвы, Е. В. Калугина —
из г. Клинцы, Е. В. Егорова — из Калининграда, Н. С. Федотова — из Баку.
Нетерпеливо ожидавший почтальона 70-летний колхозник И. А. Корнеев получил свежие газеты и тут же углубился в чтение.
Прочитав газеты, колхозники делятся впечатлениями о международных событиях
и о жизни в нашей стране, с удовлетворением говорят о бурном расцвете нашей любимой Родины.

Так закончился день
Солнце уже садилось, когда тов. Мыльников ещё раз пришёл проверить ход посадки
картофеля. Остановившись у звена Курочкиной, он внимательно смотрит, как колхозницы
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рассевают в борозды, где сажаются клубни картофеля, удобрения. Затем вынув рулетку,
промерил междурядья между клубней. Подозвал звеньевую:
— А всё же без сульфат-аммония садили? — глядя прямо в глаза, упрекает он.
— Да нет, Владимир Николаевич!.. — Но видя, что не докажешь, добавляет: — Немного
не хватало, не было на складе.
— Нужно было меня спросить... Хорошего урожая не хочешь?
— Как же быть теперь, — готовая уже приостановить работу заволновалась звеньевая.
— Подкормку проведёшь, а сейчас уж досаживайте, немного осталось.
Побеседовав с бригадирами, которые пришли замерять сделанное за день, агроном спешит в контору. И долго после того, как возвратятся с поля колхозники, они просидят
с председателем, обсуждая свои наблюдения за день, планируя труд следующего дня.

