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Один год бригадира

Скажи, деревня Долгово, почему тебя так назвали? То ли долго казалось людям идти
с одного твоего конца до другого, то ли в долгах ты была на заре своей? И впрямь не ко-
ротки два твоих посада. Одним концом упираются они в берега норовистой Сольбы, другим
выходят на луговой простор. За дворами — поля, луга, перелески.

Всё-то знаешь ты, деревня, о своих жителях. А помнишь ли юность Валентины? Не за-
была, как бегала она на колхозное поле жать рожь серпом (комбайнов ещё не хватало),
как теребила лён с утра до вечера (о льнокомбайнах тогда не слыхивали), а после, натирая
на ладонях мозоли, колотила льняные снопы увесистым деревянным вальком? Семья рано
осталась без отца, четыре дочери было у матери, одна другой меньше, и кто, как не стар-
шая дочь, должна была стать самой надёжной работницей? Давно миновало то время. Мать
умерла. Сестрёнки выросли, выучились и в город уехали. А Валентина осталась с тобой,
деревня.

Помнишь, как поставили её кладовщицей? Ох, и боялась она своей должности! Вдруг
пропадёт что, вдруг да не досчитаешься. Но зря боялась. Десять лет проработала Валентина
кладовщицей. Порядок царил в кладовой. А потом назначили её твоим бригадиром, деревня.
Помнится, весна приближалась. На фермах начиналась бескормица. Тогда это случалось
нередко. Множество забот вызывала близкая посевная. Трудно было. Но собрала молодой
бригадир волю свою и справилась.

Однажды сместили Валентину с бригадирства. Другого поставили. Но скоро поняли
колхозные руководители: произошла ошибка. Опять назначили. И вот уж снова три года
бригадирствует она. А бригаду укрупнили. Теперь в ней четыре селения: Долгово, Михее-
во, Бурцево, Жданово. Более четырёхсот гектаров пашни. Три с половиной сотни гектаров
естественных сенокосов, пастбища. Свыше четырёхсот голов крупного рогатого скота: ко-
ров, нетелей, молодняка. Попробуй совладать с таким хозяйством. Но не зря уважают
и ценят в колхозе имени Кирова Валентину Сергеевну Околышеву.

Зима. Начало года. Бригада получила годовое производственное задание. Всё расписано
в нём: сколько произвести продукции, какими средствами. Дело за выполнением. И брига-
дир с утра собирается объезжать бригаду. В зимнее время главная забота Околышевой —
животноводство. Немало думала и хлопотала Валентина Сергеевна, чтобы лучшим образом
обеспечить работу ферм. На каждый участок подобрала постоянных работников. Каждый
из них знает свои обязанности. Одни ведут уход за скотом, доят коров, другие подвозят
корма, третьи навоз вывозят на поля. Но всё равно контроль необходим. Мало ли что мо-
жет случиться? Да вот недавно. Приехала бригадир на одну из ферм, а фуражир пьяный,
силос не подвезён, доярки ругаются, коровы мычат. Ох и задала она этому самому фуражи-
ру! Долго помнить будет. Но чаще колхозникам требуется просто добрый совет и помощь
бригадира. Вот и объезжает Валентина Сергеевна владенья своей бригады. Скрипит под
полозьями снег, мороз румянит щёки. Здесь побывает она на скотном дворе, разрешит
с доярками текущие вопросы. Там на будущий картофельный участок завернёт, посмотрит,
правильно ли укладывают возчики навоз. А в другом месте навестит колхозную семью,
потолкует о делах житейских. Недолог зимний день. И возвращаясь под вечер домой, ис-
пытывает Валентина Сергеевна радостное чувство: сегодня всё нормально.

Всё длинней и длинней дни, всё ярче солнце, слабее морозы. Вот и ручьи зажурчали,
сошёл с полей снег. «Завтра сеять клевер», — предупредила Околышева колхозников. На-
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утро двадцать человек вышло в поле и вместе со всеми бригадир. 61 гектар многолетних
трав подсеяли члены бригады. Одну работу закончили — на другую наряжает бригадир:
нужно подкормить озимые. И вот рассеивают колхозники по полям аммиачную селитру
и мочевину. 110 гектаров ржи подкормили, а тут третья работа подоспела: ведёт бригадир
колхозников на луга. С новой силой разгорается работа. Долой лишние кусты! Под топор
их и в огонь! Долой кочки — помеху косам! А теперь —подкормить травы! На 120 гектарах
естественных сенокосов произвели члены бригады подкормку трав минеральными удобрени-
ями. И скорей перебирать картофельные бурты. Потом за вывозку навоза дружно взялись.
Почти в каждом доме корова, сколько удобрении накопилось за зиму! Четырнадцать подвод
снарядила бригадир, две недели продолжалась вывозка, зато добрую заправку получили
и картофельные участки, и чистые пары. А тем временем лён пошёл в рост, подошло время
опудривать его гексахлораном от блошки. Высокую активность и сознательность проявили
колхозники в горячие весенние дни. Как замечательно работали Лидия Васильевна Си-
вова, Анна Алексеевна Евдокимова, Александра Михайловна Рунова, Ираида Дмитриевна
Гордеева! Не отставали от молодых и пенсионерки Анна Фёдоровна Калашникова и Ка-
питолина Васильевна Бухнаева. Порадовали бригадира своей работой Василий Фёдорович
Сивов, Виктор Васильевич Стариков, Фёдор Иванович Щёкин, Николай Филиппович Рунов,
Владимир Калинин. Ну, а про Валентину Сергеевну и говорить не приходится: она была
в центре всех работ.

Весеннюю посевную называют горячей порой. Но ещё горячее страда сенокосная. Уборку
клеверов правление артели поручило механизированным звеньям. А на естественных сено-
косах лишь ручная коса сподручна. Перед началом заготовки кормов подсчитала Валентина
Сергеевна наличие рабочей силы. Получилось, что в бригаде 28 надёжных косцов. Но когда
бригадир провела в каждой деревне собрания и поговорила с колхозниками, вскрылись до-
полнительные резервы рабочей силы. О своей готовности косить сено заявили животноводы.
Пенсионеры согласились сушить его. А разве отстанут от взрослых подростки? Короче го-
воря, выяснилось, что в сенокосе может принять участие по крайней мере полсотни человек.
Тут же на собраниях было решено, кто с кем станет косить. Бригадир рассказала и об опла-
те труда на сенокосе. Всё организовала. Зато потом не потребовалось давать ежедневные
наряды.

Обязанность бригадира в сенокосные дни заключалась в том, чтобы распределить меж-
ду колхозниками места сенокошения, проследить за чистотой выкашивания трав и принять
от колхозников сено. А работа? Работа шла на редкость дружно. Скажем только, что бри-
гада перевыполнила своё задание по заготовке сена. 315 тонн доброкачественных кормов
поступило с естественных сенокосных угодий на зимний кормовой баланс. В среднем каж-
дый член бригады заготовил по шесть тонн сена, а некоторые накосили его в два раза
больше. Да и силоса в бригаде запасено нынче значительно больше, чем в прошлые годы.

Очень спешила Валентина Сергеевна поскорее закончить расстил льносоломки. Как го-
ворится, наступало на пятки другое неотложное дело: уборка картофеля. Наконец, расстил
завершён. Наступил первый день уборки клубней. В конце его подвела Валентина Серге-
евна итоги и, признаться, встревожили они её. За день колхозники подобрали за копалкой
картофель на площади в 1 гектар 20 соток. Всего в бригаде 28 гектаров «второго хле-
ба». Сколько же времени придётся убирать его? Долго! И стала бригадир искать пути для
ускорения дела. Само собой бросилось в глаза, что колхозникам приходится много тратить
времени на обед. Убирают, например, картофель в Долгове, и жителям деревни Жданове
приходится идти обедать за четыре километра. От одной ходьбы устанешь. «Нет, нужно
организовать обеды в поле», — решила Околышева. Готовить пищу Валентина Сергеевна
взялась сама. А помощницами ей стали Софья Васильевна Гришина и Таисия Ивановна
Козлова. Полевые обеды позволили заметно ускорить уборку картофеля. Прошло 12 дней,
и опустели картофельные поля. Успели колхозники провести и вторичную подборку клубней
за культиватором. Одновременно бригадир организовала подъём тресты со стлищ.

— Скажи, деревня Долгово, где сейчас твой бригадир?
Глядят светлыми окнами деревенские дома, безмолвны они. Но деревня — это не столько

дома, сколько люди. И люди стараются помочь найти бригадира.
— На ферме не были? Не там ли она?
— В Михеево, слышали, собиралась.
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— Может, в Жданово проехала. А может, в Бурцево.
Велика бригада. И везде нужно быть бригадиру. Время-то сейчас такое... переходное.

Скот на зимовку встаёт. Сотни забот у руководителя бригады. Войдёт всё в свою колею —
станет бригадиру полегче.

Только к вечеру удаётся встретиться с Валентиной Сергеевной. Разговор заходит о ре-
зультатах хозяйственного года. Год, что и говорить, выдался не из лёгких. Не помогала
погода хлеборобам, а наоборот, мешала. Но всё равно люди добились своего.

Бригада выполнила социалистическое обязательство по урожайности зерновых, перевы-
полнила по урожайности картофеля. Чтобы осуществить обязательство по продуктивности
скота, требовалось за год повысить надой молока от каждой коровы на 500 килограммов,
но уже сейчас фактическая прибавка надоя перевалила за этот рубеж. И в выполнении
колхозного плана по продаже государству мяса решающую роль сыграла бригада, которой
руководит Валентина Сергеевна Околышева, — одна из лучших организаторов производства
в колхозе имени Кирова.


	Один год бригадира. Ю. Прохоров

