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Так «помогают» стахановцам
Крепко, дружно стахановское звено Тони Савельевой. В звено подобрались одна к одной
старательные работницы, хорошие подруги. И любая работа «горит» у них в руках. Свой
участок — 3,6 га льна звено хорошо обработало и засеяло. Всё, что от звена требовалось, оно
сделало, и всё, что требуется — делает.
С посевом заботы о льне у стахановок не кончились, они стали больше. Завернул, например,
холод — подруги забеспокоились: как-то себя чувствует ленок.
К заботе о льне примешивается ещё бо́льшая печаль. Звено в колхозе не хотят замечать,
ему не помогают, его окружают стеной безразличия и даже не признают. Тем, кому с нами
не по пути, не по нутру работа стахановского звена, также шипят по углам: «Стахановки...
Провалиться бы вам». В глаза не говорят — боятся, а вслед ехидничают.
Позорную, грязную роль играет председатель колхоза Савельев. Ему не понравилась деловитость звеньевой и крепкая спайка подруг. Он решил перевести часть стахановок в другое
звено. Только дружный отпор подруг заставил его отступить.
Дальше начинаются помехи в работе.
Звено старательно собирало местные удобрения. Золу искали и в своём колхозе и в посёлке
Рязанцево. Набрали семь центнеров, да совместно с бригадой центнера три. Когда же начали
рассевать золу, большую часть её Савельев отдал другим бригадам.
— Много у вас своей золы, куда вы гонитесь за всем, от золы толку немного, — говорил
он стахановкам.
Пришло время сеять лён. Звено просит сеялку, а ему отвечают: «Сеялки заняты, сейте
руками».
На общие работы стахановок посылают туда, где хуже, где тяжелее, где другие работать
не хотят. И стахановки не отказываютcя. Но это нервирует, особенно когда подсмеиваются:
«Что. трудно, стахановки».
Участковый агроном Малышев, чей долг учить звено агротехнике, чья обязанность помогать стахановцам своими советами, вряд ли знает даже, где участок звена. От него не слышали стахановки ни одного совета. Выбирать участок и вкладывать удобрения им помогали
добросовестные люди, пожилые колхозники, особенно Захар Иванович Подгорнов и Михаил
Алексеевич Савельев.
Странно также поведение уполномоченного райкома ВКП(б) тов. Грязнова. Он жил в колхозе в течение всей посевной. Всё это происходило на его глазах, но он ничем не помог звену,
ни разу со стахановками не побеседовал.
Борис Ерёмин, село Кабанское.
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