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Памятный год

Навсегда останется в моей памяти год минувший. Как-то ранней весной собрались мы
в конторе колхоза и начали прикидывать, как бы побольше урожай вырастить, какое обещание
в письме товарищу Сталину записать. И порешили собрать не менее 20 центнеров зерна
с каждого гектара.

Дали слово — надо его выполнить. И взялась я за работу, как и мои подруги, жадно,
с заботой. Вставала чуть свет, брала мешок и шла собирать золу. Знали мы цену и другим
удобрениям — торфу, птичьему помёту. С песнями уходили мы на торфяное поле, разрывали
снег железными лопатами, ломом разбивали чёрные жирные пласты торфа, бережно складывали
его в кучи.

Не поленились — дело вышло, землю хорошо удобрили.
Потом наступила весна. Тёплый ветер быстро согнал снег с полей, появились лужи на посе-

вах. Заметила я эту угрозу и сказала бригадиру. Вышли в поле, отвели вешние воды с посевов.
А как только просохла почва, подкормили и пробороновали озимые хлеба. Вскоре рожь как бы
помолодела, зелёная стала, сочная, быстро пошла в рост.

Убрали колосовые в срок и без потерь. Сразу же обмолотили, взвесили зерно. Вот тут я
и увидела, что труд даром не пропал, своё слово, данное великому вождю товарищу Сталину, мы
сдержали. На участке нашего звена получен урожай ржи 23,6 центнера с гектара на площади
9,6 гектара.

За эти успехи правительство наградило меня орденом Трудового Красного Знамени.
Я от всего сердца благодарю товарища Сталина, партию, наше правительство за высокую

награду. Даю слово, что буду работать ещё лучше. Подготовка к весеннему севу у нас идёт
полным ходом.

Каждый день я собираю местные удобрения. По моим подсчётам, у нас уже сложено
в хранилище 120 пудов [1 966 кг] золы и птичьего помёта.

*Курочкина, А. Памятный год / А. Курочкина // Северный рабочий. — 1948. — 3 марта. — С. 3.


	Памятный год. А. Курочкина

