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Цвет колхозной деревни

Они собрались со всех концов области. Мастера высоких урожаев, лучшие животноводы,
прославленные трактористы, агрономы, зоотехники, руководители звеньев, бригад, колхозов.
Их законно именуют передовиками сельского хозяйства, цветом колхозной деревни.

На груди у многих из них высокие правительственные награды. Одни получили их за доб-
лесть и отвагу, проявленные в недавних боях с немецкими захватчиками и японскими самураями,
другие — за трудовые подвиги в тылу.

Год тому назад, взволнованные и торжественные, они обратились с письмом к великому
Сталину. Это была священная клятва вождю народов, это был сердечный колхозный ответ
на призыв большевистской партии. И они сдержали своё сокровенное слово, вырастили богатый
урожай, такой, какого и в помине не было в старой деревне. Да и не только в старой! Многие
передовики дали в 1947 году рекордные урожаи, неизвестные в нашей области даже в лучшие
предвоенные годы. Такова сила трудового подъёма, рождённого историческим постановлением
февральского пленума Центрального Комитета ВКП(б).

Свыше двухсот участников совещания недавно были награждены орденами и медалями
Советского Союза, а звеньевой колхоза «Борьба», Василий Ефимович Привезенцев, получивший
с каждого из грех с лишним гектаров по 34,1 центнера пшеницы и с каждого из 5 гектаров
по 30,4 центнера ржи, удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Вот мы видим его, окружённого кучкой оживлённой молодёжи и степенно отвечающего
на её многочисленные вопросы.

— Вы, наверное, Василий Ефимович, какой-нибудь секрет знаете в отношении пшеницы? —
с любопытством спрашивает молодая колхозница из Ростовского района.

— Ещё бы не знать, — улыбается Привезенцев. — Хотите и вам его передам. Пользуйтесь
на здоровье да на славу.

И Василий Ефимович начинает перечислять составные части своего «секрета»: во-первых,
дружно работать звеном, во-вторых, заботиться о семенах и удобрениях, в-третьих, быть в
дружбе с агротехникой и, наконец, без потерь собрать урожай.

— Да какой же это секрет, — протестует девушка. — Так каждый может...
— Вот именно. Уверяю, что не меньше нашего урожай будет, — твёрдо заключает Василий

Ефимович.
В другом углу фойе тоже жаркая беседа. Сошлись представители двух соревнующихся

между собой колхозов — «Горшихи» и «Красного коллективиста». Слово держит председатель
артели «Красный коллективист» Любовь Николаевна Гунина, стройная, средних лет женщина.
По своим манерам и одежде она напоминает учительницу или врача. Глядя на неё, невольно
думается: как же далеко ушли женщины колхозной деревни от некрасовских крестьянок, от тех,
которым «три тяжкие доли» давала судьба, о которых с глубокой тоской и горечью писал поэт:

Завязавши подмышки передник,
Перетянешь уродливо грудь.
Будет бить тебя муж-привередник,
И свекровь в три погибели гнуть.

Но дело не только в том, что изменился внешний образ крестьянки, — другим стал —
и это главное! — её духовный, внутренний облик. Ярче всего это было продемонстрировано
в годы войны, когда вся тяжесть трудных сельскохозяйственных работ падала на женщин, и они
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с честью выдержали испытание. Колхоз «Красный коллективист», руководимый Л. Н. Гуниной,
даже в суровое военное время сумел значительно поднять продуктивность скота. И так было
не в одном колхозе. Недаром около 60 процентов недавно награждённых передовиков сельского
хозяйства области составляют женщины...

Звонок приглашает участников совещания в зал. Делегации районов рассаживаются по зара-
нее отведённым им местам. В первых рядах виднеется надпись: «Переславский район». Здесь
занимают места 57 знатных колхозников и колхозниц артели «Борьба» во главе с председателем
колхоза Фёдором Андриановичем Любавиным.

Совещание передовиков сельского хозяйства начинает свою работу. С большим вниманием
слушают делегаты доклад секретаря обкома ВКП(б) тов. Турко об итогах 1947 сельскохо-
зяйственного года и задачах на 1948 год. Перед взором каждого проходят картины недавних
горячих дней. Сделано многое. Но ещё больше предстоит сделать. Есть ещё немало отстающих
участков, колхозов и даже районов. Опыт передовиков не стал ещё достоянием всех колхозника.

Совещание подводит итоги напряжённых работ истекшего года. Намечает планы на будущее.
Передовики рассказывают о своих методах, дают слово добиться ещё более высоких урожаев,
поднять животноводство.

Наступает весна третьего решающего года послевоенной сталинской пятилетки. С каждым
днём всё теплее пригревает солнце. Пока ещё робко, но всё увереннее журчат ручьи. Недалёк
тот день, когда снова оживут колхозные поля и развернётся борьба за новые высокие урожаи,
борьба, которая выдвинет сотни новых передовиков сельского хозяйства, таких, которые
присутствуют на сегодняшнем совещании.
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