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Награды зовут вперёд

Высоко оценила Родина наш труд. Званием Героя Социалистического Труда, орденами
и медалями наградила она передовых людей нашей артели, вырастивших в прошлом году
небывалый на ярославской земле урожай пшеницы и ржи. Как известно, наш колхоз в среднем
снял по 125 пудов зерна [2 048 кг] с каждого гектара. По сравнению с прежними годами урожай
озимых увеличился более чем в два раза. А наши стахановские звенья — В. Е. Привезенцева,
М. А. Жижиной, П. С. Николаевой, А. И. Шуршиной, П. Т. Опариной, Ф. С. Аввакумовой
и других мастериц высоких урожаев — добились того, что земля уродила зерна втрое и даже
почти вчетверо больше прежнего.

Откуда этот успех? Где его причина?
Я вижу её в незабываемых сталинских решениях февральского пленума ЦК партии. Они

указали нам верный путь к подъёму сельского хозяйства, расшевелили, раззадорили каждого
колхозника и колхозницу. Решения пленума по вопросам организации труда в колхозах,
сдельщине, оплате труда выразили самые заветные, сокровенные думы колхозного крестьянства.
И народ поднялся, как один человек, на борьбу за высокие урожаи.

В нашем колхозе возникло семнадцать стахановских звеньев. Партийная колхозная орга-
низация возглавила этот поход за урожай. Я, беспартийный председатель правления артели,
почувствовал крепкую опору и поддержку. Коммунисты и комсомольцы пошли на самые трудные
участки, личным примером показывая людям, как надо по-сталински трудиться. Началось
социалистическое соревнование, и всех за собой повёл вперёд член партии, звеньевой, ныне
Герой Социалистического Труда Василий Ефимович Привезенцев.

Щедрой и вовремя проведённой подкормкой посевов ржи и пшеницы, тщательным боронова-
нием, неоднократной прополкой боролись звенья за сталинский урожай.

И каждый видел, что труды даром не пропадают. Стеной поднялись рожь и пшеница.
Звеньями жали мы и звеньями молотили, подбирали каждый колос, берегли каждое

зёрнышко. И результаты превзошли самые смелые наши ожидания. Мы с честью выполнили
свои обязательства, данные в письме товарищу Сталину.

С гордостью и торжеством повезли колхозники хлеб государству. Уже к 31 августа мы
перевыполнили госпоставки. Приятно и радостно было сознавать, что в великом могуществе
любимой социалистической Родины есть и наш труд, наша сила. 30-летие советской власти
колхоз отметил перевыполнением всех остальных поставок — по молоку, мясу, шерсти, овощам.

А потом с песнями двинулись возы с хлебом к избам колхозников. Все заработали отлично.
На трудодень пришлось по килограмму четыреста граммов зерна, по два килограмма карто-
феля, четыреста граммов овощей и по рублю деньгами. Кроме того, звенья высокого урожая
дополнительно получили 68 тонн ржи и пшеницы и 16 тонн картофеля.

Вот наши средние заработки: колхозница Уварова Мария Васильевна по трудодням получила
837 килограммов пшеницы и ржи и дополнительно за стахановский урожай в своём звене
278 килограммов зерна; Егунова Мария Дмитриевна всего получила 1 238 килограммов хлеба;
Жижина Евдокия Иосифовна — 896 килограммов пшеницы и ржи.

Валовой доход колхоза возрос с 400 тысяч до 644 тысяч рублей. Колхоз построил за год
свинарник, любо-дорого посмотреть, два картофелехранилища, три новых избы для колхозников
и четыре дома капитально отремонтировал. Мы купили трактор, клеверотёрку, картофелеко-
патель, дизель-мотор на 150 лошадиных сил для электростанции, 15 борон «зиг-заг» и многое
другое. На конном дворе у нас сейчас 93 лошади, в МТФ 135 голов крупного рогатого скота.
Имеем также 134 овцы и 20 свиноматок. Богатеет наш колхоз, богатеют колхозники.
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Сейчас все помыслы о нашем завтра. Успех прошлого года не вскружил нам головы. Мы
отлично понимаем, что можем добиться ещё большего урожая. Я полагаю, что наш колхоз смело
может дать в 1948 году по 30 центнеров зерна в среднем с гектара. А Герой Социалистического
Труда В. Е. Привезенцев обещает со своим звеном и того больше — по 40 центнеров ржи
и пшеницы и по 40 тонн картофеля с гектара.

Осенью все звенья посеяли пшеницу перекрёстным способом. Проведено на полях снего-
задержание. Сейчас вывозим на участки торф, заготовляем золу, фекалий, птичий помёт. Торфа
мы уже заготовили 425 тонн, вывезли навоза более 3 000 возов, собрали 70 центнеров золы
и 50 центнеров куриного помёта. Кроме того, на поля вывезено 30 тонн фекалия. Минеральных
удобрений нам обещает район столько, сколько нам потребуется. Более 50 тонн минеральных
удобрений завезено. Семена у нас отборные, давно просортированы. Сельскохозяйственный
инвентарь наполовину отремонтирован. Успешно проходят лесозаготовки. Началась агроучеба
со звеньевыми и бригадирами. Будем строить нынче зерносушилку, конный двор, четыре новых
избы для колхозников, шесть изб капитально отремонтируем. Хотим создать читальню в клубе
и хорошую библиотеку.

Планы большие и радостные. Завтрашний день — в наших собственных руках, мы его
хозяева.

Высокие награды, которых мы удостоились от правительства, партии, дорогого, любимого
учителя и друга товарища Сталина, — несказанно воодушевляют, зовут вперёд. И мы не по-
жалеем сил, как и весь советский народ, чтобы цвело и крепло на страх врагам и на радость
трудящимся великое социалистическое наше отечество.

Ф. Любавин, председатель правления колхоза
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