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Русский характер
Было это давно, ещё в довоенные годы. В разгар полевых работ в деревне Погост заболел
бригадир. И надолго. Дисциплина в бригаде начала слабнуть. Посоветовались односельчане
и обратились к М. П. Киселёвой. Она возглавляла лучшее тогда звено.
— Вставай-ка за бригадира, — посоветовали они. — Ты молодая, задора и сил у тебя хватит,
опыт приобрести поможем.
Много с тех пор воды утекло, многое изменилось в колхозной деревне, а Мария Петровна
так и осталась бессменной на своём посту. Не успела по-настоящему освоить новые обязанности, началась Отечественная война. Мужчины ушли на фронт, а их жёны-солдатки взвалили
на свои плечи всю тяжесть трудового тыла.
— Бывало так, — вспоминает Мария Петровна, — что суток нам не хватало. Днём сено
косили, рожь убирали, а ночью стога метали да хлеб молотили. Техники было мало, тягловой
силы тоже.
На коровах работали, а кормилицу-землю не запускали.
Теперь это — дела давно минувших дней. Но именно в эти годы Киселёва получила тот
трудовой закал, который принёс ей славу рачительного руководителя. Это скупая, но вполне
точная характеристика.
...Ещё спят поля под покровом снега, а бригада живёт заботами о весне. Слух улавливает
рокот тракторов. Это механизаторы возят торф. А со скотных дворов в поле направляются
подводы с навозом. Уже более 500 тонн органических удобрении заложено на полях в штабеля,
а вывезти нужно в три раза больше. По 20 тонн их нынче решено внести на каждый гектар
пашни.
— Кто-то подметил, что колос наливается зимой. Верные слова, — сказал немолодой колхозник, нагружая у скотного двора навоз в сани. Земля бывает щедрой, если хлебороб и зимой
о ней не забывает.
Да, в бригаде помнят о земле и зимой. Запасая как можно больше удобрений, колхозники
довели до посевных кондиций все семена. Ознакомлены они с планом сева и размещением
культур по участкам.
Слушаешь об этом бригадира и зримо представляешь: лето, колхозные поля, золотые нивы,
зелёные луга. А кто их знает лучше, чем Мария Петровна. Они исхожены ею вдоль и поперёк.
Каждый участок земли она знает по его плодородию, по годам помнит, где и что произрастало,
чем вознаграждала земля за труд земледельца.
И сейчас, когда мы ведём непринуждённую беседу, Мария Петровна восстанавливает всё
это в памяти, чтобы затем на практике возродить некогда нарушенный севооборот, организовать такое чередование культур, которое проверено многолетним опытом. Большое значение
придаёт бригадир возделыванию картофеля.
— Нынче мы посадим его 25 гектаров исключительно сортовыми семенами, — говорит
она. — Хотя это и трудоёмкая работа, но окупает затраты с лихвой. Ведь картофель не только
продовольствие, но и ценный фураж для скота.
А нынешняя зимовка — особое тому подтверждение. Мы зашли на скотный двор. В помещении тепло и чисто. Коровы спокойно лежат, пережёвывая жвачку. Доярки К. Охапкина
и А. Глушкова, тщательно промывая, готовят к вечерней раздаче картофель. Каждой корове
дают в день по 10 кг этого корма. И надои растут, как сообщили доярки.
— Так, так, — поддерживает Мария Петровна, — корма — это молоко и мясо.
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И она могла подтвердить это не только как бригадир. Заболела как-то одна из доярок,
подмены не нашлось. И Мария Петровна доила коров, заведовала фермой и как бригадир везде
успевала.
Да, Мария Петровна не из тех бригадиров, кто добросовестно даёт наряды другим. Она
сама идёт впереди. Потому и бригада по результатам труда является в колхозе «Маяк» первой.
В прошлом году зерновых здесь собрали с гектара в три раза больше, чем в бригадах Ершово
и Тараскино, а урожай картофеля оказался на 56 центнеров больше, чем в соседней с Погостом
Слободке. Надо сказать, что в Погосте и молока от каждой коровы получено на 64 кг больше,
чем в среднем по колхозу.
А Мария Петровна не удовлетворена и этим. Она обращается к агроному, зоотехнику,
слушает радиопередачи для тружеников полей и всякий новый совет старается применить
в дело. За настойчивость и трудолюбие, за теплоту души и отзывчивость она снискала к себе
глубокое уважение. Неоднократно колхозники избирали её своим депутатом сельского Совета.
А недавно, при выдвижении кандидатов в него, они вновь назвали имя бригадира Марии
Петровны Киселёвой.

