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Первые шаги объединённого
Два соседних колхоза района — «Путь Ленина» и «Возрождение» объединились. Новому
хозяйству присвоено название «Путь Ленина».
Не было, наверное, в колхозе дома, где бы и после собрания не обсуждали факт слияния
хозяйств. И, конечно, делились колхозники своими впечатлениями знакомства с новым пред
седателем. Прежде всего отмечали его молодость. Михаил Анатольевич Болохов и впрямь
самый молодой среди руководителей колхозов и совхозов в районе: ему 25 лет. Годы учёбы
в Тимирязевке, работа главным зоотехником в учхозе «Дружба» — вот, собственно, и вся
биография молодого коммуниста. Разумеется, если бы в свои молодые годы Михаил Анатольевич
не показал бы достаточно глубоких знаний в сельскохозяйственном производстве, организатор
ских способностей, никто бы его не рекомендовал в председатели, никто бы не избирал. Но тут
колхозники могли быть спокойны: показал, проявил. Однако одно дело занимать руководящую
должность в высокоорганизованном, экономически сильном учхозе, а другое дело — возглавить
большой объединённый колхоз, к тому же экономически слабый.
Здесь, на отдалённой окраине района, собрано всё самое, самое... Самое большое, по сравне
нию с другими колхозами, количество земли: 10 тысяч гектаров. И самый большой процент
её под болотами и зарослями: более пяти с половиной тысяч га. Самое большое количество
пашни: 3 197 га. И самая низкая урожайность хлебов: 8,8 центнера с гектара в прошлом
году. Самое многочисленное поголовье крупного рогатого скота: три с половиной тысячи
голов, в том числе тысяча коров. И крайне низкая продуктивность животноводства: надои
ниже двух тысяч килограммов от коровы. Добавим: в колхозе 30 деревень, в числе которых
есть фактически не функционирующие и насчитывающие всего по несколько домов, более 50
маленьких разбросанных по всему хозяйству немеханизированных животноводческих ферм,
неудовлетворительные условия для культурно-бытового обслуживания колхозников. И ко всему
этому миллионная задолженность колхоза по ссудам.
Но вместе с тем из знакомства с хозяйством молодой председатель вынес убеждение:
работать в колхозе есть кому. 500 с лишним колхозников, из которых более 300 трудоспособных,
многое могут сделать. Требуется лишь развернуть среди народа конкретную организаторскую
и разъяснительную работу, поднять трудовой дух людей, возродить их веру в подъём хозяйства,
организовать активное социалистическое соревнование.
Со дня вступления в должность нового председателя времени прошло немного. Что можно
сделать заметного за какой-то месяц? И всё же, кажется, М. А. Болохов нашёл твёрдую линию:
настойчивое, последовательное внедрение в практику элементов передовой организации произ
водства и труда людей, проверенных на опыте учебных хозяйств ведущей сельскохозяйственной
школы страны — Тимирязевской академии. Успел он и сделать первые шаги, направленные
на повышение ответственности всех командиров колхозного производства.
Стали в колхозе вводить и более чёткую систему нарядов. Установлен порядок: отказ
от выполнения наряда — событие чрезвычайное. Вводится новый порядок оплаты труда.
Общими силами взялись специалисты, все организаторы производства во главе с председа
телем в первую очередь за решение неотложных текущих задач. Сколько забот, сколько дел
и дум!
В сложных условиях проходит нынче зимовка скота. Своих кормов не хватает, и руководители
хозяйства предприняли срочные меры по их приобретению и завозу. Им навстречу пошли
районные организации, хозяйства, имеющие корма в достатке. В колхоз завезли 60 тонн соломы,
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50 тонн сена (его уделил учхоз «Дружба», откликнувшись на просьбу своего бывшего главного
зоотехника), завозят концентраты. Теперь кормов хватит до мая.
Ещё больше заботы вызывает у руководства колхоза предстоящая весенняя посевная. Все
в хозяйстве понимают, как много будет означать успешное проведение сева. Удастся провести
его на высоком агротехническом уровне — повысится урожайность, облегчится решение других
хозяйственных задач. Радует, что нынче в «Пути Ленина» вывезено на поля большое количество
органики. В короткий срок решён вопрос о приобретении недостающих семян зерновых, льна.
Оборотистее стали работать и специалисты колхоза. Коммунисты объединённого хозяйства
избрали нового секретаря парторганизации. Николай Викторович Клоков — местный уроженец,
ещё недавно возглавлял комсомольскую организацию колхоза. Можно назвать ряд коммунистов
«Пути Ленина», которые активно работают среди колхозников, разъясняя им политику партии,
задачи хозяйства. Плечом к плечу с ними ведут разъяснительную работу и депутаты, активи
сты Путчинского сельсовета под руководством председателя исполкома Ларисы Николаевны
Щербаковой. Невысок ещё пока уровень агитационной разъяснительной работы в хозяйстве,
но радует уже то, что она развёртывается.
Мы уезжали из колхоза. Дорога подтаяла, из-под колёс разлетался мокрый снег. Что
ни говори, а весна уверенно идёт на смену длинной холодной зиме. Предстоящий полевой
и летний животноводческий сезоны будут серьёзным трудовым экзаменом для колхозников
объединённого колхоза. Как хочется пожелать им с честью выдержать этот экзамен! Посещение
«Пути Ленина» укрепило мысль: без разносторонней, деловой, конкретной помощи со стороны
районных организаций, шефствующего предприятия, передовых хозяйств района этому большому
экономически слабому хозяйству трудно будет справиться со своими проблемами. Помощь
приходит, и колхозники надеются, что в дальнейшем она будет ещё эффективнее.
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