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Почему передовой бригадир
начинает отставать
В жизни человека бывают дни, которые откладываются в памяти как самое светлое и дорогое. Таким остался в сознании Василия Ефимовича Привезенцева день 26 февраля 1948 года.
Стояла стужа, заснеженные деревенские улицы, казалось, сжимались от мороза, а на душе —
тепло и радостно. Из Москвы пришла телеграмма: Василию Привезенцеву присвоено звание
Героя Социалистического Труда.
Как это всегда бывает в нашей стране, радость одного человека стала радостью всей деревни, всего коллектива, вдохновившего колхозника на подвиг. Дружеские поздравления, короткие, полные теплоты речи. Выступают самый старый в деревне человек и русоголовый мальчик,
только недавно перешагнувший школьный порог. Говорят о своей деревне Большая Брембола:
«Вот смотрите, какая наша деревня — электричество, радио, клуб, сады...» Говорят о колхозе:
«Так это ж в нашей „Борьбе“ вырос герой, и ещё будут герои, непременно будут...»
Пришли поздравления из Ярославля, из соседних деревень. Смысл их всё тот же: радуемся
и гордимся героем-земляком, желаем новых успехов.
Смущённый Василий Ефимович принимал поздравления. Да, он их заслужил. На ярославской земле колхозник Привезенцев получил 34 центнера пшеницы и ржи с гектара. Это был
большой и творческий труд, большая победа.
Ещё в то время, когда Привезенцев только брался за дело, в райкоме напутствовали: смотри, Василий Ефимович, двести пудов с гектара голыми руками не возьмёшь. Надо учиться.
Привезенцев тогда внял совету коммунистов: учился, стремился осмыслить свою работу с научных позиций. Советовался со специалистами, проверял свои знания. Двухсотпудовый урожай
Привезенцев брал не голыми руками: тут и первоклассная техника, и необходимые знания
в области агрономии...
В минуты, когда произносились тёплые приветственные речи, перед взором Привезенцева
промелькнуло всё: книги, большой и напряжённый труд, помощь и забота родного коллектива.
Волнуясь, Василий Ефимович отвечал землякам:
— Это всем награда, всему коллективу. Без коллектива ничего бы не вышло. Спасибо
за помощь, за советы, за тёплые добрые слова. Обещаю пойти дальше, доказать, что не только
30, а и все 40 центнеров с гектара может давать ярославская земля.
С той поры прошло четвёртое лето. Недавно мы повстречались с Василием Ефимовичем.
Разговорились об урожае, о колхозных делах, о планах. Привезенцев, теперь уже бригадир,
называет урожайность, которую ему удалось достигнуть. Девятнадцать—двадцать два центнера зерновых с гектара — такой урожай в бригаде Привезенцева за последние четыре года.
Конечно, это немало. Сто двадцать пудов хлеба с гектара в нечернозёмной полосе — серьёзное
достижение. Но ведь на той же земле Привезенцев брал двести пудов. [3 276 кг] Почему же
за последние четыре года ему не удалось добиться такого результата?
Это волнует многих. Спрашивают: почему? Разве земли не те? Те же самые! Разве люди
другие? И люди те же, вырастившие замечательный урожай в 1947 году. Может, техника стала
хуже? Нет, техника совершенствуется с каждым годом и за это время далеко шагнула вперёд.
Василий Ефимович пытается дать ответ: он припоминает, что к такому-то числу не выпал дождь, что не хватает удобрений... Возможно, и дождь запоздал, возможно, и удобрения
вовремя не подвезли.
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Но главное не в этом. Главное в том, что Василий Привезенцев остановился на достигнутом,
не пошёл дальше, ошибочно решив, что полученных знаний и опыта достаточно для решения
любой задачи. Знаний же этих не хватило. Их было достаточно, когда речь шла о звене,
о восьми гектарах земли. А сегодня не звено, а бригада, сегодня речь идёт о том, чтобы
высокий урожай выращивать не на делянках, а на всём бригадном массиве. В этих условиях
со «старым багажом» далеко не уедешь.
Перед Привезенцевым, как и перед другими бригадирами, был открыт путь к совершенствованию знаний. В колхозе работают трёхгодичные курсы, в районе — разные семинары. Но
Василию Ефимовичу, видно, не хотелось снова садиться за книгу, и на предложения начать
учёбу он отвечал:
— Не в кружках дело, а в удобрениях. Дайте мне суперфосфат, селитру и получайте 35
центнеров с гектара...
Сначала перестал учиться, а затем перестал советоваться с опытными колхозниками своей
бригады, с бригадирами, агрономом. Товарищи советовали: берись за книгу, Ефимыч, гляди,
агрономы и те учатся...
Однако и этот совет не был услышан. И вот результат: Привезенцев отстал от многих бригадиров по уровню организации производства, по культуре труда, по внедрению в производство
достижений науки. Нельзя сказать, что он стал меньше работать, нет. Работает он много и сейчас, его встречаешь в бригаде ранним утром и поздней ночью. А желаемых результатов нет
потому, что руководить бригадой без глубоких знаний трудно.
Как могло случиться подобное? Почему отстал человек, который имел все данные для того,
чтобы расти, совершенствоваться. Произошло это потому, что Переславский райком партии
неправильно относится к воспитанию передовых людей деревни. Он замечает у них только
положительные черты, говорит только о положительной практике в работе передовиков. Разумеется, это имеет огромное значение. Внедрение передового опыта должно принять ещё более
широкий размах, и малейшие крупины нового надо пропагандировать.
Но нельзя забывать, что сами передовики нуждаются в серьёзной помощи, в повышении
знаний. Нельзя забывать, что у иных, даже передовых товарищей имеются недостатки. Партийная организация должна видеть в человеке не только положительные стороны, но и недостатки,
помочь исправить их. У Переславского же райкома нет подобного подхода к людям. Недавно
на бюро райкома слушался доклад бригадира Привезенцева. Говорили много и долго. Но о чём
шла речь? Сколько заскирдовано, обмолочено, как выполняются нормы. А вот то, что человек
остановился на одном месте, перестал расти, совершенствоваться, осталось незамеченным. Райком не разобрался глубоко в состоянии дел в колхозе и бригаде, по-настоящему не поправил
человека, не подсказал, как идти к новому, большому успеху.
Разумеется, случай с т. Привезенцевым не характерен для массы наших передовиков. За последние годы несколько тысяч передовиков деревни удостоено звания Героя Социалистического
Труда, свыше 150 тысяч человек награждено орденами и медалями Советского Союза. Большинство этих людей совершенствуется, одерживает новые победы. Снял тридцать центнеров
с гектара — добивается сорока, обеспечил удой пяти тысяч литров от коровы — добивается семи тысяч. Появились труженики деревни, награждённые второй золотой медалью Героя
Социалистического Труда, а также награждённые вторым орденом Ленина за трудовые успехи.
Но есть и такие люди, которые остановились на завоёванном, не пошли вперёд. А этого
в наших колхозных условиях быть не должно. Партийная организация колхоза, района обязана
помогать каждому человеку полностью раскрыть свои таланты, свои возможности. В этом
и состоит первостепенное значение воспитательной работы.

