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В поле пришёл агитатор...

С удовлетворением говорят члены колхоза «Борьба» о том, что слово, данное товарищу
Сталину — собрать по 125 пудов зерна с каждого из 92 гектаров, будет выполнено с честью.

Хороши хлеба на полях звена Перевезенцева. Здесь нажимают 30 снопов на сотке, три
тысячи — на гектаре. Достигнут 150-пудовый урожай. Обязательство превышено!

На участке, где убирает такой же урожай звено Шевелёвой, агитатор тов. Мыльников,
воспользовавшись перерывом, ведёт беседу.

— Плоды напряжённого труда перед нами, — говорит он, показывая на густую рожь
и стоящие почти вплотную один к другому суслоны. — Но мы не можем успокоиться до тех
пор, пока хлеб не собран до единого зёрнышка.

И агитатор отмерил квадратный метр, подобрал с него колосья, сложил их и продолжал:
— Как видите, я набрал 22 колоса. Значит, только от несобранных колосьев мы можем

потерять до двух центнеров хлеба на каждом гектаре, а на всём участке — больше тонны.
Примерами и цифрами убеждал колхозниц агитатор в необходимости настойчивой борьбы

с потерями при жнитве, перевозке и обмолоте урожая.
— При небрежной подаче снопов на телегу, как дождь, осыпаются самые лучшие и тяже

ловесные зёрна. Каждый из нас прошлые годы мог наблюдать, как иногда зеленеют копны
соломы, что является результатом нечистого обмолота. Если не принять мер предосторожности,
не закрыть эти каналы, по которым может незаметно утечь зерно, то поставим под угрозу
срыва своё обязательство и вместо 150 пудов с гектара поручим значительно меньше. А разве
можно допустить это, когда стране и колхозу дорог каждый пуд хлеба, когда от наличия
продовольственных запасов в государстве зависит выполнение пятилетнего плана и преодоление
послевоенных трудностей!

Когда кончил говорить агитатор, наступила неловкая тишина. Её нарушила звеньевая
Шевелёва.

— Правильно, Владимир Николаевич, упрекаете вы нас в небережливости, — сказала она. —
Сегодня же устраним недостатки и все ваши советы выполним: и сожнём вовремя, и каждый
колосок подберём. Но есть дела, которые в расторопность наших руководителей упираются.
Скажу об обмолоте. Другие бригады его начали, а у нас и думушки об этом нет. А ведь
от своевременного обмолота зависит успех нашей борьбы с потерями, досрочная сдача хлеба
государству.

Беседа взволновала колхозников. Они решили удлинить рабочий день на два часа, предложи
ли послать всех подростков на сбор колосьев, усилить охрану урожая, производить взвешивание
зерна на токах.

В тот же день вечером партийная организация вместе с правлением артели обобщила
ценные советы и замечания, высказанные колхозниками в беседах с агитаторами, и приняла
практические меры.

А. Сташнёв.
(Наш корреспондент.)
Переславский район.
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