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Самое дорогое
Далеко, почти от Переславля, видны по вечерам огни колхоза. Как звёзды, горят они
в тёмном мартовском небе. Колхоз расположен на горе, и огни сияют высоко и светятся долго,
за полночь.
В каждом доме нынче праздник. Только что поздравляли всем колхозом «урожайных дел
мастера» Василия Ефимовича Привезенцева со званием Героя Социалистического Труда, как
пришёл Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями
пятидесяти семи колхозниц и колхозников артели за богатые, сталинские урожаи пшеницы
и ржи, которых добился колхоз в прошлом году.
Был митинг в колхозном клубе. А теперь радость перекинулась по избам, по семьям, на улицу. Вот и не спится старым; хотя в домах давно остыли самовары, а беседам, воспоминаниям,
планам на будущее — конца нет. И чтобы это будущее было светлей и богаче, а поступь
в него уверенней и быстрей, — люди в раздумье оглядываются в своё вчера, оглядываются
с удовольствием и законной гордостью. Припоминаются большие и маленькие, дорогие всем
подробности, как работали весну, лето и осень. Толкуют о том, как двигать дело дальше,
вперёд.
За окнами, с улицы, слышны гармонь, молодой смех и песни.
— Ишь, разгулялись полуночники, — скажет кто-нибудь из старших притворно-строго. —
Вечера им мало, женихам и невестам!
— Пускай... дело молодое, — отзовётся хозяйка ласково.
А соседка, которая забежала на минуточку в избу посидеть и вот уже битый час собирается
домой и никак, на радостях, не может собраться, вздохнёт и добавит:
— Да и то сказать, в такие дни сама душа поёт... Что в клубе-то сегодня было! Такой
тесноты, торжества такого и не запомню... Как зачитали мою фамилию, захлопали кругом
в ладоши, мне бы поклониться народу, спасибо сказать дорогому товарищу Сталину, а я,
дурища, плачу... Ну, прямо реву, ей-богу!.. вот как сейчас.
Соседка засмеялась и заутиралась платком.
Хозяин задумчиво выбил холодный пепел из трубки, тихо заключил:
— Радостные слёзы нашему делу не вредят.
*

*
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«Борьбой» назвали мужики и бабы свой колхоз, когда дружно тронулись по пути, указанному
партией. Это была борьба со старым укладом жизни, борьба с кулаками и их прихвостнями,
с нерадивостью, бесхозяйственностью — со всем тем, что путалось в ногах, тянуло назад,
мешало идти вперёд. В этой борьбе, поддержанной властью и партией, победили колхозники.
И потом уже никакие трудности и невзгоды не могли их сломить.
Люди росли вместе со своим колхозом и незаметно, год от году, изменились вместе
с ним. Точно стопудовую ношу сбросил каждый со спины, выпрямился, расправил плечи,
с достоинством поднял голову. И светлели глаза, душа светлела, и общее дело вдруг стало
дороже всего на свете, и в песнях прославлял народ Родину-мать, свою власть, партию, жизнь
свою счастливую и того, великого и любимого человека, который уверенно вёл их вперёд,
от победы к победе.
В тяжёлые годы войны с фашистской Германией, когда нависла смертельная угроза для
Родины, для всей нашей жизни, колхозники артели «Борьба», как и всё советское колхозное
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крестьянство, внесли немалый вклад в общее дело обороны. Взрослые мужчины ушли на фронт
защищать отечество с оружием в руках, а женщины взялись за хозяйство. Они снабжали своих
защитников хлебом, мясом, овощами — всем, что надо было для разгрома врага.
И потом, когда война закончилась победой и фронтовики, один по одному, овеянные
славой и воинской доблестью, возвратились домой и встала во всю широту и величие задача
восстановления сельского хозяйства, — колхозники и колхозницы артели «Борьба» снова
оказались в первых рядах борцов за высокий урожай, за укрепление могущества советской
Родины, за своё счастье.
Год назад в колхозном клубе, вот так же, как в эти дни, было многолюдно. Изо всех домов
понанесли комсомольцы скамей и стульев, но мест не хватало, и как-то само собой вышло, что
молодёжь расположилась прямо на полу, в проходах, уступив почётные ряды в зале пожилым
колхозницам и колхозникам.
Учитель П. Введенский, секретарь партийной организации колхоза, негромко, внятно
докладывал о решениях февральского пленума ЦК, и все, не отрываясь, слушали его, старые
и молодые.
— Эти незабываемые решения нашей партии точно нам глаза открыли на жизнь, — вспоминает сейчас беспартийный председатель правления артели Фёдор Андрианович Любавин,
награждённый орденом Ленина. — Они затронули каждого за самое сердце, выразили думы
и чаяния каждого из нас.
И тогда старая колхозница Татьяна Степановна Шуршина первая назвала эти решения
сталинскими. А Маруся Жижина, русская красавица, про которую в колхозе с гордостью
говорили, что на работе она любого мужика за пояс заткнёт, сказала застенчиво:
— Работы мы не боимся. Без труда жить неинтересно... Ведь не только для себя делаешь,
но и для народа. У меня за советскую Родину муж в отечественную войну жизнь отдал... Так
могу ли я про своё государство забыть!
И все на собрании поддержали её горячо и одобрительно.
Вот тогда и было написано письмо самому товарищу Сталину. И в письме этом поклялись
колхозницы и колхозники артели «Борьба» собрать с каждого из 92 гектаров озимого посева
не меньше чем по 125 пудов зерна пшеницы и ржи.
Семнадцать стахановских звеньев вышли весной на поля. Повёл всех вперёд коммунист
Привезенцев, старый, опытный хозяин. Государство дало колхозу агронома, минеральных удобрений, помогло тракторами МТС. Поход за урожай шёл не наощупь, а наверняка, по правилам
агронауки. Это был не труд одиночек-стахановцев за отдельные рекорды, как было в прежние
годы, а борьба всех колхозников за высокий урожай со всей колхозной земли.
Правление артели опиралось на испытанную силу — коммунистов и комсомольцев, на передовой беспартийный колхозный актив. Развернулось подлинное социалистическое соревнование
между бригадами и звеньями. Опыт передовых звеньев агитаторы разносили по всем бригадам.
О том же неустанно рассказывала из номера в номер стенная газета, начавшая выходить
в колхозе регулярно. На открытых партийных собраниях, после работы, обсуждались самые
острые, возникшие в ходе борьбы за урожай вопросы. И часто сразу же после партийного
открытого собрания, на котором, как правило, всегда присутствовали беспартийные, собиралось
правление артели и решения коммунистов проводились в жизнь.
Так шёл массовый поход за сталинский урожай. Не жалели труда женщины, собирая
местные удобрения, щедро подкармливая посевы ржи и пшеницы, занимаясь прополкой не раз
и не два. Всех их роднило между собой честное, сознательное отношение к труду, горячая
забота об общем деле на благо Родины.
В эту страдную, радостно-хлопотливую пору, когда многие недосыпали и недоедали, чтобы
везде поспеть и со всеми делами управиться вовремя и по-хорошему, особенно ощутимы и видны
были благородные, патриотические черты духовного облика советского колхозного крестьянства.
В героическом труде, в преодолении трудностей мужали и росли люди — самое дорогое, что
есть у нас.
Как и надо было ожидать, результаты массового стахановского похода за урожай превзошли
самые смелые расчёты колхозников. Осенью артель сняла не по 125, а по 138 с половиной пудов
хлеба, [2 269 кг] и не с 92, а со 186,8 гектара. Иными словами, урожай озимых по сравнению
с прошлыми годами увеличился в колхозе более чем в два раза. А передовые звенья показали
и того больше. Они сняли урожай против прежнего втрое с лишним.
Это была поучительная победа для всех колхозов нашей области. Она красноречиво
свидетельствовала, что дорога к таким сталинским урожаям ни для кого не заказана. И надо
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полагать, что в нынешнем году по этой проторённой дороге к высоким урожаям смело пойдут
все ярославские колхозы.
Выполнив первую и святую колхозную заповедь — рассчитавшись с государством — артель
«Борьба» выдала на трудодень по килограмму четыреста граммов зерна, по два килограмма
картофеля, по четыреста граммов овощей и по рублю деньгами. А звенья высокой урожайности,
кроме того, дополнительно получили за свой славный труд почти 70 тонн ржи и пшеницы.
Есть чем гордиться. Есть чему радоваться. Есть о чём подумать.
*

*

*

Вот почему в эти весенние мартовские дни, когда правительство отметило высокими
наградами передовиков, новаторов социалистической деревни, так поздно светят по вечерам
огни в колхозе «Борьба».
Предел ли тот урожай, которого добились прошлый год в артели? Или это только начало
замечательного, крутого пути к неслыханным урожаям, стахановского пути, на который твёрдо,
решительно ступил колхоз <Борьба»?
Герой Социалистического Труда Василий Ефимович Привезенцев, прикинув всё это со своим
звеном, уже дал слово вырастить в текущем году по 40 центнеров зерна и 40 тонн картофеля
с гектара. Бригадиры Александр Нефёдов и Даниил Николаев решили пообогнать, как они
выразились, передовую по урожаю в «Борьбе» бригаду Григория Морозова, награждённого орденом Ленина. Берут новые обязательства стахановские звенья. Социалистическое соревнование
в колхозе поднимается на более высокую ступень.
В добрый час, дорогие товарищи!

