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Наш директор
Восемь лет назад колхозы «Новая деревня», «Ленинец» и имени Ленина объединились
в единое хозяйство. На пост его руководителя райком партии порекомендовал недавнего заведующего конторой «Заготзерно» Терентьева Александра Васильевича, человека нестарого, но,
как говорят, ухватистого.
К тому же родился и вырос Терентьев в этих местах, многих знал лично, и его многие
знали. Поэтому кандидатура райкома возражений не вызвала. Так «под рукой» у Александра
Васильевича оказалось одно из крупных хозяйств района. Колхоз получил гордое имя «Ленинец», но в то время он ещё ничем не выделялся среди прочих «средних» хозяйств.
Горячо взялся за дело новый председатель. Не в одиночку, конечно, «тянул» колхоз: в одиночку человек и камень покрупней с места не сдвинет, зато все вместе, как говорится, гору
свернут, но пример показывал сам. На работу приходил раньше и уходил с работы позже всех,
его примеру следовали специалисты, а за ними шли и рядовые колхозники.
Посмотреть со стороны — колхоз шёл в гору так, что, кажется, лучше и не надо: урожайность повышалась и валовое производство всех видов продукции росло, доходы колхоз
наращивал, выдачу на трудодни увеличивал. Но всё же этого мало было председателю: он-то
знал, сколько за этим ростом примитивного, тяжёлого физического труда.
Два фактора определяли специфику колхоза: очень много земли и очень мало рабочих
рук. И если первый подсказывал: увеличивай поголовье скота, расширяй посевы, второй под
корень подсекал все планы, не позволял шагнуть так, как хотелось. Над этой проблемой
немало пришлось поломать голову, а результатом раздумий явился детальный, рассчитанный
на несколько лет план механизации трудоёмких процессов в животноводстве и полеводстве.
Разумеется, не все приняли этот план с восторгом и энтузиазмом. Кое для кого он был
«журавлём в небе»: средств понадобится много, отдачу они дадут не сразу, следовательно,
«синицу в руках» — оплату трудодня — придётся на какое-то время «подзаморозить», оставить
в прежних пределах. Но сторонников председательский план нашёл больше, чем противников,
потому что сулил он хороший рывок вперёд.
Задача основная и неотложная — механизация молочно-товарных ферм, иначе планируемое
увеличение поголовья коров неминуемо повлекло бы отлив рабочей силы из без того немногочисленных полеводческих бригад. Но механизировать старые скотные дворы всё равно, что
пытаться пристроить к телеге дизельный двигатель: средства угробишь, а желаемого результата не получишь. Надо было возводить новые типовые постройки и заново оборудовать старые.
Строительство шло и летом, и зимой. Уже в 1962 году на четырёх молочно-товарных фермах
было введено механическое доение. Одновременно в коровниках были установлены автопоилки
и подвесные дороги, а вскоре начался монтаж транспортёров для удаления навоза. Всё это
позволило сократить трудовые затраты на производство молока почти вдвое. Заметно снизилась
его себестоимость и облегчился труд доярок. Механизация только этих четырёх ферм за четыре
года дала около 19 тысяч рублей экономии заработной платы.
Механизация охватывала всё новые и новые участки производства. Машины пришли на зерносклады, на свинофермы, комплексно механизируется и растениеводство. Уже через три года
после возникновения плана механизации в артели работало 48 электромоторов общей мощностью 2 500 киловатт. Теперь их, конечно, ещё больше.
Сейчас к четырём полностью механизированным молочным фермам добавился свинарникоткормочник в Любимцеве на 1 000 поросят. В нём машины приготовляют и раздают корма,
убирают навоз. На остальные МТФ проведено водоснабжение. Котловые печи — источник
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сырости и дыма — везде заменены на герметические водонагреватели. Полностью механизирована заготовка грубых и сочных кормов. Одним словом, хозяйство стало чуть ли не самым
механизированным в области.
Помощниками председателя стали «болеющие» машинами люди, как, например, Николай
Алексеевич Ушаков. Его, лучшего комбайнёра, несмотря на нехватку механизаторов в полеводстве, председатель направил механиком в животноводство. И не ошибся. Дело механизации
попало в надёжные руки. Забегая вперёд, скажу, что за активную работу по механизации животноводства Н. А. Ушаков недавно награждён орденом Трудового Красного Знамени и сейчас
работает управляющим отделения совхоза.
И вот вместе с такими людьми, как Ушаков, как механизатор И. П. Лукьянов, председатель находил пути не только ускорения строительства и механизации, но и удешевления
их. Часть механизмов, как, например, разгрузочные транспортёры в зерноскладе в Любимцеве
и подвесная дорога на ферме в Борисове, изготовлены колхозными умельцами.
Беспокойными для Александра Васильевича были годы председательствования. Беспокойными, но в то же время и радостными. Крепла экономика артели, росли доходы колхозников,
и на каждом выборном собрании они вновь и вновь избирали Терентьева своим вожаком.
Летом прошлого года колхоз «Ленинец» был преобразован в совхоз «Любимцево». Директором его стал, конечно же, Александр Васильевич. По-прежнему днём спешит он на «газике»
от села к селу, а вечером подолгу горит свет в его окне.
Совхоз закончил год с прибылью в 41 756 рублей. Но не успокаивается директор на этом,
рассчитывает, как сделать так, чтобы продукции совхоз произвёл больше, да была бы она
дешевле. Советуется с людьми, забирая от них крупицы дельного, приемлемого.
В новом году хозяйство сделает новый шаг вперёд. На партийном собрании при обсуждении
социалистических обязательств Александр Васильевич выступил с расчётами, которые говорят
о том, что совхоз в текущем году может продать государству 160 тонн мяса и 1 050 тонн молока.
Это близко к уровню, запланированному на 1970 год. Итоги первого квартала подтвердили
правильность расчёта директора. Мяса продано на шесть и молока на 16 тонн больше плана.
Таков наш директор совхоза (иногда его по привычке ещё называют «наш председатель»),
член горкома КПСС, депутат областного Совета Александр Васильевич Терентьев. И мы, коммунисты, товарищи Александра Васильевича по работе, с удовлетворением прочитали Указ
Президиума Верховного Совета СССР. К боевым наградам, полученным в годы Великой Отечественной войны, Родина добавила на грудь Александра Васильевича орден за труд, орден
Трудового Красного Знамени.
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