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Рабочий день колхоза «Новый мир»
Раннее утро
Ночью выпал дождь. Природа как бы оживилась. Деревья, трава стали ещё зеленее. Сквозь
предрассветный туман, далеко на востоке, начинало восходить солнце.
Первыми тишину нарушают птицы. Вот где-то в лесу начинает петь соловей. Его чудная
трель по чистому утреннему воздуху разносится вокруг и где-то далеко затихает.
Вместе с природой просыпается и село. Его покой нарушает пастушечий рожок. Пастухколхозник Василий Михайлович Шилов мелодично играет на рожке.
Улица села наполняется скотом, слышится его мычание. Через несколько времени стадо
выходит за околицу.
Начинается трудовой день колхозников колхоза «Новый мир», Дубровицкого сельсовета.

Работа на МТФ
В колхозе раньше всех утром встали доярки: Елизавета Дмитриевна Папина, Абрамова
Пелагея Фёдоровна, Люзина Анна и телятницы Абрамова Анастасия Андреевна и Судакова
Варвара Ивановна.
Половина второго. Не наступил ещё полный рассвет, на скотном дворе уже раздаются
голоса людей и звон жестяных вёдер.
Доярки приступили к дойке 26 коров, телятницы к пойке 23 телят. Кончив эту работу,
работницы скотного двора по сигналу пастуха скот выгоняют со двора. После выгона они
моют посуду и производят чистку двора.
В 10 часов дня скот при гнали на полдни. В 12 часов доярки снова приступили к дойке.
В это же время телятницы поят телят трёхмесячного возраста. С полден скот сгоняют в 3 часа.
Доярки и телятницы вновь наводят на дворе порядок.
Поздним вечером, когда пастух пригнал скот на ночь, у доярок и телятниц началась горячая
работа.
После вечерней дойки заведующий МТФ Георгий Андреевич Фадеев подвёл итоги удоя
молока за день. Коровы надоили 210 литров.

За работу
Бригадир третьей бригады А. Д. Матвеев ещё до выгона скота обошёл всех колхозников,
ещё раз напомнил им данный с вечера наряд, побывал на конюшне, проверил, все ли лошади
пришли из ночного, в хорошем ли они состоянии. В 3 часа тов. Матвеев дал сигнал на работу. Пока пахари и подвозчики семян запрягали лошадей, колхозницы-матери, взяв на руки
заспанных детей, понесли их в детские ясли.
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В яслях
Весёлый детский крик слышен из детских яслей. Дети от года и до 5 лет сидят на чистом
полу и играют игрушками. Лошадки, куколки, вагончики, погремушки доставляют большую
радость ребятам.
Утром в 3 часа, отправляясь на работу, матери-колхозницы принесли их сюда и сдали
на руки заведующей — молодой девушке Платониде Мельниковой и няне Шуре Папиной.

В поле
В 4 часа все уже были в поле. Пахари И. В. Папин и А. В. Додонов пашут, а 4 женщины
за ними садят картофель. Все они полны желанием выполнить установленную норму не менее
как на 150 процентов.
Неподалёку работают приехавшие на помощь колхозники первой бригады А. П. и А. Абрамовы, Катя Осипова, Зина Шепелева и Зина Цапалова. Они также хотят показать образцы
работы. Сделать за день больше, чем третья бригада.
Приехали помогать отстающим и колхозники второй бригады. Колхозники П. Г. Абрамов
и П. В. Букин подвозят семена картофеля.
19 колхозников первой и второй бригад работают на взмёте паров, 14 женщин — на разборке
картофеля, 27 — на прополке пшеницы. Стахановское звено, возглавляемое В. И. Шепелевым,
на участке, где посеян лён, производит подкормку льна золой.

На свиноферме
Мы вчетвером подходим к свиноферме. Председатель колхоза Николай Михайлович Абрамов приглашает нас сначала зайти на кухню. Это большое помещение, где варится обед
поросятам.
Ознакомившись с кухней, направляемся в свинарник. Уютное, чистое помещение. В нём
находится 140 поросят различных возрастов.
Вот свинья «Бабочка». Только на днях опоросилась, принесла 11 штук.
Свинарник обслуживают 7 человек.

Кирпичный завод
По соседству со свинарником находится кирпичный завод колхоза.
Две лошади кружат пресс. Его обслуживает бригада молодёжи во главе со старшим мастером Алексеем Александровичем Климиным.
Бригада на прессе в день даёт 4—4,5 тысячи кирпичей. По 500 кирпичей делают руками
тт. Анисимов В. А. и Гордеев П. А.
За день завод дал 5 500 кирпичей.

Полдень
В обеденный перерыв председатель колхоза Николай Михайлович Абрамов провёл с женщинами беседу о предстоящих выборах в Верховный Совет РСФСР. Рассказал тов. Абрамов,
какие права предоставлены женщине в Советском Союзе и какими правами пользуется женщина в капиталистических странах.
Колхозницы задавали много вопросов, на которые получали ясные и правильные ответы.
Анастасия Алексеевна Шишова вспоминала о том, как в прежнее время попы поучали:
«Жена да боится своего мужа».
— Везде женщина считалась ниже мужчины, — сказала Евдокия Гордеева. — Даже на собрании не давали ей говорить. Негде было раньше искать защиты женщине.
Все женщины, присутствовавшие на занятии, заявили, что они 26 июня будут голосовать
за кандидата блока коммунистов и беспартийных Владимира Александровича Донского. Такое же занятие-беседу провёл и доверенный по 16 избирательному участку Т. Я. Веденин.
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Учительница тов. А. А. Ваулина выходила на работу к колхозницам с географической
картой и объясняла им государственное устройство нашей родины.
После занятий колхозники снова приступили к работе.

Колхозная пасека
Сзади построек в живописном месте раскинулась пасека, со всех сторон окружённая мелкими и крупными деревьями.
Через калитку входим за загородь. На пасеке расставлено 59 ульев. Везде чистота и образцовый порядок, видна заботливая рука хозяина.
Пчеловод Василий Никифорович Штатнов рассказывает нам о пасеке.
— Пасека была организована в 1932 году. Сначала пчелосемей было немного, но с каждым
годом количество их увеличивается. Сейчас нам не хватает ульев. Пообещало дело это выправить райзо. Перечислили мы им деньги за улья 400 рублей ещё в феврале месяце и до сих пор
не получили ни ульев, ни ответа.
Василий Никифорович обучает пчеловодному делу комсомольца Цапалова.
На прощанье Василий Никифорович угощает нас мёдом.

Вечером
8 часов. Колхозницы, закончив разборку картофеля, обступили кладовщика.
— Павел Матвеевич, подсчитай, сколько мы выработали? Скажи, сколько мы набрали картофеля?
Кладовщик И. М. Матросов вооружается карандашом, бумагой и счетами. Подводит итоги.
— На наборке выполнили норму на 110 процентов. Стахановки Надя и Агаша Кузьмины
заработали на возке картофеля по 1,5 трудодня. Они выполнили норму на 150 процентов.
С шутками и смехом возвращались колхозницы с прополки. Они также хорошо поработали.
При норме по 8 сотых гектара они, 13 женщин, пропололи 2,3 гектара.
Несмотря на плохие условия пашни, почти все колхозники на взмёте паров нормы перевыполнили.
Позднее всех возвратились с поля колхозники, работавшие на посадке картофеля.

Молодёжь веселится
Поздно вечером кончился трудовой день. Колхозники возвратились в село.
На несколько времени улицы села затихают.
Но вот раздаются звуки гармоники. На её зов собирается молодёжь. Начинается веселье.
Колхозное село поёт новые песни. Песни, отражающие настоящее нашей страны, её зажиточную и культурную жизнь
Девушки просят гармониста Алёшу Климина сыграть частушки. Алёша сам любит повеселиться. Он рьяно нажимает на клавиши гармони. Первой в круг выходит Надя Анисимова.
Она запевает весёлую частушку.
Наши песни голосисты
Долетают до небес.
Я на курсы трактористов
Еду завтра в МТС.
В полночь молодёжь расходится с гулянки. В селе становится тихо. Только колхозный
сторож Павел Матвеевич Матросов ходит из конца в конец села, охраняя колхозную собственность.
(6 июня 1938 года.)

