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Земля уход любит

Настоящий землероб — это тот же мастер. Конечно, обрабатывать землю всякий может.
Но не всякий хорошего урожая добьётся. Земля уход любит, нерадивости не терпит.

Помню, ранней весной прошлого года, когда ещё поля под снегом лежали, стала я чуть
не каждый день за околицу выходить.

— Ты не на свиданье ли, тётя Дуня, бегаешь, — подшучивали надо мной колхозники.
А у меня своё на уме: не опоздать бы. Весна не сразу зимний наряд с поля снимает.

В низинах ещё снег пластами лежит, холодом оттуда веет, а пригорки совсем уж очистились
и ковриками чернеют тут и там. Помнёшь землю промеж пальцев — хоть сейчас паши.

Раньше всех принялось моё звено за пахоту. Пока выборочно пахали, остальная земля
поспела. Так без суеты и подняли мы весь свой участок. Пахари у меня молодые, неопытные.
Вначале я прямо по следам за ними ходила, мерила и перемеривала глубину.

— Глубже пахать — больше хлеба видать, — говорила я подросткам. Знали они, что огрехов
не допущу, и приноровились к моим требованиям. Глубина пахоты на моём участке была
не ниже 17 сантиметров, смотря по культуре. Бороновали тоже очень старательно Зерно
ложилось в землю, как в глубокую, мягкую постель.

Потом прополочная подошла. Дурная трава у нас не заживалась лишнего часа. Потому
и узнавали колхозники издали наш участок: чистенький он был, обихоженный.

Не забыть прошлогодней страдной поры. Доброе семя дало добрый всход и надо было
быстро убрать урожай, не дать колосу перестояться. Всё звено согласилось выходить в поле
засветло, не топя печи. В самую жару, чтобы зря не осыпался колос, уходили на обед, а потом
опять на работу до позднего вечера. Уборку тоже раньше других звеньев закончили. Не зерно
собрали — золото. Все семена — первый и второй посевной класс.

В среднем по колхозу урожай зерновых составил 12,02 центнера с гектара. У нас он
повыше — 14 центнеров.

Зимой проходила учёба звеньевых. Слушала я, что рассказывала наш агроном Валентина
Александровна, и очень мне становилось понятно, что работать надо лучше. Взять, к примеру,
удобрение почвы. Вывозили мы по 20—25 тонн на гектар, и думалось, что это самая норма.
А выходит, как каши маслом не испортишь, так и удобрением — землю.

Золу и помёт у нас собирают все члены звена, некоторым посуду дала, чтобы не выбрасывали
зря добра. Договорились мы и с городской пекарней, чтобы там золу берегли, а мы её постепенно
к себе перевозим. Строго слежу за укладкой удобрения. Навоз укладываем так, чтобы он
не выветрился, не потерял своих качеств. Работать нынче думаем так, чтобы собрать не меньше
18 центнеров зерновых с гектара.

Непорядок только, что у нас в колхозе все звенья получили одинаковую оплату. Урожай
у моего звена выше других, а трудодень получился общий. Не так должно быть.

Е. Ф. Кирзина,
звеньевая колхоза имени Молотова,
Переславского района.
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