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Как сеяли в «Новой деревне»

РЯЗАНЦЕВО. (Наш корреспондент.) Обширны поля колхоза «Новая деревня». Одни только
пахотные земли занимают 900 гектаров.

В нынешнюю весну колхозники «Новой деревни» поработали на славу. Результаты их труда
видны каждому. Вовремя подкормленные удобрениями и проборонованные, хорошо развиваются
тёмно-зелёные озими. Радуют глаз всходы яровой пшеницы, ячменя, льна и овса.

Решающая роль в достижении этих успехов принадлежит партийной организации. Комму
нисты подняли колхозников на борьбу за урожай, и артель, ранее из года в год отстававшая,
вышла в число передовых.

Особое внимание партийная организация уделила пахарям и бороновальщикам, от которых
прежде всего зависело успешное проведение посевной. Коммунисты часто беседовали с этой
группой колхозников, разъясняли, что от их добросовестной работы зависят дальнейший рост
артельного хозяйства и подъём зажиточности колхозников.

С первых же дней сева колхозники трудились в поле от зари до зари. Вместе с ними
находились и секретарь партийной организации, и председатель артели. С большим вниманием
следили они за работой трактористов, пахарей, бороновальщиков и севцов. На примере
передовиков мобилизовывали колхозников на новые успехи. Тотчас же подмечали малейшие
случаи нарушения агротехники и немедленно принимали меры.

Тракторист Плоткин вспахал сантиметров на шесть мельче, чем обусловлено договором.
Председатель артели обнаружил брак и потребовал от бригадира тракторного отряда Шувалова,
чтобы поле было перепахано заново.

Но этим руководитель колхоза не ограничился. Он собрал трактористов и прицепщи
ков и рассказал им, что недобросовестное отношение к делу позорит МТС, наносит ущерб
государству и колхозу. После этого не было ни одного случая недоброкачественной вспашки.

Или другой пример. Когда тракторист Максимов посеял первый гектар ячменя, оказалось,
что сеялка не высеяла установленную норму зерна. Пришлось пересевать. Всем сеяльщикам —
Николаю Маркину, Геннадию Зайцеву и Ивану Сергееву напомнили, что за их трудом следят
пристально и при малейшем отступлении от правил агротехники спросят с них за бракодельство,

Коммунисты и комсомольцы личным примером вдохновляли колхозников. Особенно выде
лились молодые бороновальщики Николай Горшков, Юрий Коняев и Александр Сужин. Они
трудились от зари до зари, и каждый забороновал свыше 110 гектаров. Хорошо работали пахари
Иван Сеченов, Вячеслав Коняев и Юрий Карев. Как правило, рабочий день они не заканчивали
без перевыполнения норм вспашки.

— Растёт наша молодёжь, — говорит секретарь партийной организации тов. Мишин. — Она
по-стахановски трудится, овладевает знаниями.

И в подтверждение своих слов он приводит в пример Юрия Коняева, который забороновал
112 гектаров. В заявлении, поданном в местную организацию ВЛКСМ, Коняев написал:

«Прошу принять меня в члены вашей организации. Надеюсь, что почётное звание комсо
мольца оправдаю и вам никогда не придётся краснеть за меня».

Весенний сев закончен. Колхоз развернул подготовку к уходу за посевами, сенокосу и уборке
урожая.

Колхоз «Новая деревня» работал в деревне Славитино. — Ред.
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