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Зимний день в колхозе

На конюшне

Раньше всех рабочий день начинается на конюшне. В 4 часа утра там уже слышно хлопанье
дверей, скрип колодезного «журавля». Это конюхи поят лошадей и задают корм. Бригадиры
с вечера сказали конюхам, куда какие лошади пойдут. Например, «Принц» и «Сёмка» назначены
колхозникам И. К. Ануфриеву и А. И. Филипповой для поездки в город, 8 лошадей третьей
бригады назначены для возки сена и так далее.

На конюшне порядок. На двери каждого стойла написана кличка лошади. В трёх кладовках
(по числу бригад) на стенах в порядке под соответствующей надписью развешены комплекты
сбруй. Тут же находится трёхдневный запас овса.

Конюхи следят, чтобы каждый колхозник, работающий на лошади, сдавал всю сбрую
в исправности, чтобы у лошадей не было нагнётов и потёртостей. Ненакормленную или
ненапоенную лошадь они не выдадут.

Лучшим конюхом считается в колхозе Иван Иванович Кузин. Седьмой год он ухаживает
за лошадьми третьей бригады. Вырастил около десятка молодых лошадей. За хорошую работу
он несколько раз премировался правлением. По нему равняются и конюхи других бригад:
Дмитрий Сергеевич Папин и Николай Степанович Нефёдов.

В настоящее время за этими тремя конюхами за креплено 27 рабочих лошадей и 12 голов
молодняка.

На животноводческой ферме

В 5 часов на ферму при ходят доярки. Задают скоту корм и начинают дойку. Сдав надоенное
молоко заведующему, поят коров и в 6 часов снова дают корм.

С 1-го января 1940 года среди работников животноводства проведена некоторая переста-
новка. Заведующим фермой выделен член правления колхоза Дмитрий Васильевич Папин. Он
за короткий срок добился значительных улучшений по содержанию скота. По его настойчивому
требованию отстроен тёплый овчарник. Он сам оборудовал его. Сейчас овцы находятся в теплом
помещении. Благодаря его заботливости улучшился уход за коровами и увеличилась удойность.

Но всё же из-за пренебрежительного отношения к общественному животноводству у руко-
водителей колхоза имеют место и недостатки.

За работой

Несмотря на 30-градусный мороз, работа в колхозе идёт полным ходом. С рассветом 15
колхозников третьей бригады поехали возить сено для распределения. На этой же работе
заняты 8 колхозников второй бригады.

Позади колхозной конторы идёт распределение сена — выдают авансом по 1 килограм-
му на трудодень. Колхозник М. Д. Папин на свои трудодни получил авансом 66 пудов,
И. А. Семёнов — 76 пудов, П. А. Папин — 70 пудов.

В зерноскладе 70 колхозников вместе с председателем ревизионной комиссии Ф. Л. Левиным
заканчивают инвентаризацию — перевешивают зерновые и проверяют засыпку фондов.

*Папин, А. Зимний день в колхозе / А. Папин // Коммунар. — 1940. — 22 января. — С. 3.



2 А. Папин

12 женщин в картофеле хранилище разбирают картофель. По вине кладовщика Г. А. Быкова
заморожено более 50 центнеров.

В колхозной кузнице работа кипит. Кузнец Н. В. Меркулов левой рукой ловко, при
помощи клещей, поворачивает на наковальне кусок железа, правой рукой ударяя по нему
ручником (молотком). Молотобоец Саша Семёнов, сдвинув на затылок шапку, быстро поднимает
и опускает кувалду, из-под которой во все стороны летят золотые искры. Тов. Меркулов вместе
с молотобойцем готовит плуги к весне и запасные части к ним.

За столом в конторе счетовод ведёт свою работу. Он проверяет расчёты колхоза с разными
организациями и членами колхоза, составляет ведомости на распределение продуктов, составляет
годовой отчёт, проверяет правильность записей трудодней.

— Иван Никитич! Подсчитай пожалуйста, сколько я получу на трудодни, — спросил
вошедший колхозник Ф. Л. Левин.

— На твои 525 трудодней причитается 1 050 килограммов озимых, 105 килограммов ячменя
и яровой пшеницы, 1 575 килограммов картофеля, 212 килограммов капусты, столько же свёклы,
16 центнеров сена.

Ответив, счетовод И. Н. Папин вновь принялся откладывать на счетах, делать записи —
словом, подводить итог роста колхозной зажиточности за год.

Вечером

Вечером в конторе собралось более 20 колхозников. Собрались, чтобы почитать газету,
узнать новости. В ожидании почтальона завели разговор. Вспоминали прошлое. Говорили
о зажиточной жизни в настоящем.

— Бывало, у нас почти каждый год не хватало хлеба. Отец ездил занимать его в другие
деревни. Осенью, как обмолотим, отдадим долг, глядишь, опять только на полгода остаётся,
снова надо занимать, — говорил Борис Филиппович Быков.

— Вам ещё можно было занимать, — возразил ему Тимофей Иванович Фролов, — ваше
хозяйство было середняцким и вы могли своевременно возвратить долг, а вот мы, бедняки,
как раз вовремя не могли возвратить долг, так нам больше уже никто и не давал и приходилось
есть мякину и посылать детей побираться.

— А сейчас семейство моё всем обеспечено. За этот год я получу 90 пудов хлеба, [1 474 кг]
125 пудов картофеля, [2 048 кг] 125 пудов сена, по 20 пудов капусты и свёклы и много других
продуктов. Раньше я никогда не имел настоящей лошади — ездил на калеках, а ныне купил
велосипед.

После некоторого молчания заговорил Ф. Л. Левин.
— Помнишь, Тимофей Иванович, как мы организовали колхоз и как работали первое время.

Мы с тобой были первыми бригадирами и соревновались за успешную работу. Если б и сейчас
так работали, то достижений в колхозе было бы ещё больше.

Приход почтальона прервал разговор колхозников. Они разобрали газеты и занялись чтением.

* * *
В квартире школьного учителя Всеволода Дмитриевича Тростина вечером собрался хоровой

кружок из 23 девушек в возрасте от 2 до 15 лет. И хотя занятия кружка с 1-го января
проходят ежедневно, на лицах детей заметно волнение. Они сегодня будут разучивать песни,
посвящённые памяти величайшего в мире человека — того, о котором много рассказывал
им в школе учитель, много читали они сами, того, кто наметил верный путь к счастливой
и радостной жизни — Владимира Ильича Ленина.

«Ты умер сегодня на славном посту, ведя за собой миллионы», — запели девочки по знаку
учителя. Печальные слова и мотив песни наполняли сердца слушателей горестью об тяжёлой
утрате.

Затем девочки разучивали любимую песню Владимира Ильича «Замучен тяжёлой неволей»,
песню о том, как Сталин прощался с Лениным и давал клятву выполнить его заветы.

...И сдержал он клятву,
Клятву боевую,
Сделал он счастливой
Всю страну родную.
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Разучивали ещё несколько песен, посвящённых великим вождям Ленину и Сталину.
22 января на собрании колхозников после доклада о жизни и деятельности Владимира

Ильича Ленина, который сделает Всеволод Дмитриевич Тростин, детский хор выступит с этими
песнями. Кроме того, учащиеся Филипповской школы выступят с рассказами и декламацией
стихов о Ленине и Сталине. Быкова Вера прочитает стихотворение: «У мавзолея», Кузнецова
Нина — «Партия ведёт», Семёнова Клавдия — «На смерть Ленина», Папина Александра —
«Вождь, учитель, друг», Додонова Валентина — «Пять ночей и дней».

Будет прочитан рассказ: «Как Федосья Никитична у Ленина была» и другие.

Возможности дальнейшего роста колхоза

Колхоз «Красная заря» организовался в июне 1931 года из 27 хозяйств. С тех пор колхоз
вырос до 110 хозяйств, окреп экономически. Построил конюшню на 40 голов, скотный двор
на 50 голов, телятник, овчарник, зернохранилище, картофелехранилище, две кустарные, 4
конные молотилки и ряд других хозяйственных построек. Завёл две животноводческих фермы —
крупного рогатого скота из 49 голов и овцеводческая из 28 голов.

С работами колхоз справляется успешно и ежегодно в числе первых в районе выполняет
государственные обязательства. В колхозе имеется сапоговаляльная мастерская, которая
ежегодно даёт 12—15 тысяч рублей. Колхоз славится высоким урожаем огурцов, капусты и льна.
В 1939 году с гектара огорода огурцов собрано около 15 тонн, капуста дала урожай более 22
тонн с гектара. Урожай льна собран почти наивысшим в районе, льносемени сдано на 200
процентов, по контрактации засыпаны семена на 1940 год и 5 тонн имеется излишков. Волокна
сдано сверх плана почти 10 центнеров (причём большая часть его пошла 14—17 номерами)
и более трёх тонн правление намерено распределить по трудодням.

На трудодень колхозники получают в этом году по 2,2 килограмма зерновых, 3 килограмма
картофеля, 3 килограмма сена, по 0,5 килограмма свёклы и капусты.

Колхозники к общественной работе относятся добросовестно. Преимущественное боль-
шинство их выработало от 200 до 400 трудодней. Т. И. Фролов выработал 453 трудодня,
М. Д. Папин — 405 трудодней, его 18 летний сын — Вася — 376 трудодней. Всего же его семья
выработала 1 054 трудодня. Семья И. А. Семёнова выработала 1 220 трудодней, на которые
получает: 27 центнеров зерновых, 36,6 центнера картофеля.

Колхоз «Красная заря» имеет большие возможности к дальнейшему развитию. Большие
залежи глины дают возможность развивать кирпично-черепичное производство. Среди членов
колхоза около 50 человек квалифицированных плотников, столяров, продольных пильщиков,
которых можно объединить в промартель. Большое количество сенокосных и выгонных угодий
позволяют широко развивать общественное животноводство.

Но использовать эти возможности мешает отсутствие политико-массовой работы. Среди
взрослого населения никакой работы не ведётся, если не считать бесед, проведённых учите-
лями во время избирательной кампании. Красного уголка нет. Единственный коммунист —
председатель колхоза тов. Быков культурной работе не уделяет совершенно внимания. Хотя
в колхозе около 50 человек молодёжи, из них нет ни одного комсомольца.

Зато здесь проявляется живучесть [веры] в религиозные пережитки и предрассудки.
В религиозные праздники и по воскресеньям в церкви можно видеть многих колхозников
молодого возраста.

Районным организациям и, в первую очередь, райкому ВКП(б) и райкому ВЛКСМ надо
обратить серьёзное внимание на этот колхоз, чтобы сделать его в районе передовым во всех
отношениях.

А. Папин.
Колхоз «Красная заря», Дубровицкого сельсовета.
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