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Колхоз «Борьба» сегодня
Снова, как и год назад, окутывает колхоз поутру осенний туман. Белой плотной завесой
поднимается он до неба и долго не расходится. Точно пароход, гудит невидимая в тумане
колхозная трёхтонка. На гумне, у конюшни фыркают кони. Перекликаются пахари, направляясь
в поле поднимать зябь. На ферме мычит скот, выгоняемый на пастбище. Вот заворчал движок
на току первой бригады, тотчас загрохотала молотилка, и на глазах стала убывать, будто
приседая к земле, последняя копна ржи.
Колхоз «Борьба» живёт своей обычной, отрадно-хлопотливой жизнью.
Часам к восьми туман поредел, неясно стали проступать избы, ветряк, силосная башня,
постройки. Дымная завеса разорвалась, проглянуло солнце, и вдруг всё вокруг осветилось
и заиграло неповторимыми красками: сквозная листва далёких берёз, чуть позолоченных мягкой
кистью осени; ярко-зелёная молодая озимь в крупных, оловянных каплях росы и серебристых
паутинах; красные шайки осин в овраге, а ближе, на взгорье — знакомые по прошлому
году, голубые наличники окон изб, обширное здание правления и клуба под одной крышей,
почти синяя, в резных украшениях, как игрушка, электростанция, скотные дворы, сараи...
А там, на пустыре, где прошлой осенью пышно топорщился колючий репей, сейчас радует глаз
новенькая, точно выросшая из-под земли зерносушилка из светлых брёвен, ещё дальше —
большой навес колхозного кирпичного завода.
Приятные перемены! В новую избу перебрался Михаил Васильевич Ухин. Груды брёвен
и тёса лежат на усадьбе знатной звеньевой Евдокии Михайловны Шевелёвой. Она нынче
задумала строиться богато: из старой избы выйдет просторная кухня, а в новом доме будет
и зал, и спальня.
*
*
*
На всю область прогремел прошлый год колхоз «Борьба» своими урожаями. 56 колхозников и колхозниц артели были награждены орденами и медалями, а звеньевой коммунист
В. Е. Привезенцев, снявший со своего участка наиболее высокий урожай ржи и пшеницы,
получил звание Героя Социалистического Труда. Его опыт стал достоянием многих колхозов.
В «Борьбе» освоение опыта передового звена выразилось прежде всего в самом широком
использовании минеральных и местных удобрений. Семнадцать стахановских звеньев внесли на свои участки до двухсот тонн суперфосфата, хлористого калия, аммиачной селитры
и до пятисот тонн торфа. Между звеньями развернулось социалистическое соревнование.
И как-то сразу, ещё зимой, первенство по подготовке к весне стало за Евдокией Михайловной
Шевелёвой — маленькой, голубоглазой, энергичной женщиной, вот уже восемь лет работающей
звеньевой и награждённой орденом Трудового Красного Знамени.
Она первая взялась за заготовку торфа. В морозы на пару с Евдокией Фёдоровой, утопая
по пояс в снегу, добрались они до болота, где имелись залежи торфа, и принялись за работу.
Ломами добили мёрзлую, как камень, землю, нагрузили сани торфом. До участка два с половиной километра. Они проторили прямиком дорогу — и вскоре кучи торфа зачернели в поле, как
весенние проталины. Вслед за Шевелёвой, раззадорившись, вышли на заготовку торфа и другие
звенья.
Озимь выходила из-под снега. Поле было высокое, снег таял быстро. Когда Евдокия Михайловна со своим звеном разбивала ледяную корку, все в один голос говорили: и пшеница и рожь
нынче обещают быть лучше прошлогодних. Ровным, густым зелёным ковром расстилались
посевы.
— Чистый бархат... Экая благодать! Ну, бабы, обгоним мы нынче Ефимыча!
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Не уступали всходы на участках и других звеньев.
И вот тогда в «Борьбе» допустили непоправимую ошибку, о которой сейчас говорят со стыдом:
и руководители колхоза, и бригадиры, и звеньевые успокоились, не приняли предохранительных
мер на случай мороза. А он ударил нежданно, сильный, коварный, — и повредил озимые.
Боронованием вручную, подкормкой, трёхкратной прополкой отстаивали звенья урожай.
Шевелёва только глубокой ночью возвращалась домой с поля. Её звено упорным трудом многого
добилось в борьбе за рожь и пшеницу. Улучшилось положение и на других участках. Всходы
оправились, но желанной густоты не дали.
— Наш грех... на всю жизнь не простим его себе, — говорили с болью колхозники.
Колхоз налёг на яровую пшеницу, на картофель. Партийная организация мобилизовала
колхозников на весенний сев. Щедро положили под пшеницу минеральных удобрений: по полтора центнера суперфосфата и хлористого калия на гектар, под плуг, да по полтора центнера
аммиачной селитры — под борону. Сеяли перекрёстным способом. Картофель яровизировали,
удобрений и здесь не пожалели, и минеральных и местных. А Василий Ефимович Привезенцев
на своём участке сверх этого ещё по тонне птичьего помёта на гектар положил да перегноя
пять тонн вывез.
Подкармливали звенья картофель, окучивали, не жалея рук. Яровую пшеницу пололи
дважды.
Всё это не могло не сказаться на яровых. Пшеница выросла густая, чистая, крупная колосом.
Картофель зацвёл рано и дружно, клубни наливались, как яблоки.
— Поправим дело! — повеселел народ в «Борьбе».
*
*
*
Колхоз управился с уборкой зерновых вовремя и без потерь. Он собрал нынче зерновых,
в общем, даже больше, чем в прошлом году. Выручила, конечно, яровая пшеница. Накругло
её здесь собрали по 16,39 центнера с гектара, в то время как в 1947 году яровая пшеница дала
только по десять центнеров. Василий Ефимович Привезенцев снял нынче 19 центнеров яровой
пшеницы с каждого гектара и ржи — 20,8 центнера. А Евдокия Михайловна Шевелёва и того
больше: яровой пшеницы 20 центнеров и ржи 21,5 центнера.
Колхоз давно рассчитался с государством по зерну и овощам. Восемь тонн хлеба дано
стране сверх плана. Засыпаны семена, создан страховой фонд. Колхозники получили авансом
по одному килограмму ржи и пятьсот граммов пшеницы на трудодень. Картофеля они получат
по семь-восемь килограммов на трудодень. И неудивительно — прошлый год в «Борьбе» сняли
по 117 центнеров картофеля с гектара в среднем, нынче же снимут более чем вдвое. А Герой
Социалистического Труда В. Е. Привезенцев, приступивший уже к уборке своего драгоценного
«эпрона», полагает дать не менее 30 тонн с гектара. Впрочем, это — не предел. Евдокия
Михайловна Шевелёва и тут, кажется, не уступит первенства.
Звенья, соревнуясь между собой, начали борьбу за новый урожай. Ещё в парах им были
выделены участки под озимые. Все звенья, по совету агронома тов. Мыльникова, внесли
минеральные удобрения в пару, чего никогда не делалось в артели. По три центнера фосфоритной
муки получил каждый гектар земли. Пшеница высеяна перекрёстным способом. Всходы
дружные, любо глядеть.
— Мороз нам теперь не страшен, — говорят уверенно колхозники. — Знаем, как с ним
бороться. Убережём и выходим посевы... Горек урок, да памятен.
В «Борьбе» уверенно смотрят в своё будущее. Все стараются делать лучше, больше,
хозяйственнее. Зябь поднимают на максимальную глубину. Перепахивается весь яровой клин.
Через год в артели будет полный правильный севооборот — основа хозяйства — на восемь
полей, с травосеянием. Общественное животноводство нуждается в кормах. И если прошлый год
артель имела клевера только 30 гектаров, то нынче она уже снимала клевера с восьмидесяти,
а на будущий год колхозники будут косить клевер со 160 гектаров.
Строительство в «Борьбе» идёт прочное, с широким размахом, с учётом не только сегодняшнего дня, но и завтрашнего. Новые скотные дворы и конюшни, все хозяйственные постройки
теперь будут возводиться на кирпичных фундаментах. Первые тридцать тысяч кирпича-сырца
готовы к обжигу на собственном заводе. Капитально отремонтирован нефтяной двигатель
и через неделю начнёт работать электростанция. Она даст свет на фермы, в школу, в клуб,
в избы колхозников.
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Благосостояние колхоза и колхозников растёт. И оно будет расти ещё стремительнее, если
руководство артели и её партийная организация решительно покончат с самоуспокоенностью,
которая всё ещё мешает, тормозит движение вперёд.
В «Борьбе» с весны не было общего собрания. А поговорить есть о чём. До сих пор ещё
не обсуждены и не введены новые нормы выработки. А ведь они повысят производительность
труда, укрепят трудовую дисциплину, развяжут творческие силы колхозников.
Нельзя мириться с отставанием культуры в артели. Колхоз не имеет приличной библиотеки.
Средства, предусмотренные на приобретение книг, не расходуются. В клубе помещается
районный Дом культуры, но он ещё далеко не стал подлинным, живым центром распространения
политических и научных знаний.
Массовая политическая работа запущена. Коммунисты «Борьбы» не используют огромного
подъёма среди колхозников для более быстрого роста хозяйства артели. Райком ВКП(б) стоит
в стороне от серьёзных недостатков в работе колхозной партийной организации. А напрасно.

