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Там, где любят, и там, где не любят лён
Земли колхозов «Восход» и «Заветы Ильича» граничат друг с другом. Обе артели почти
равносильны по землепользованию, по количеству и состоянию тягловой силы, по числу
трудоспособных. И тот и другой колхоз сеет лён. В первом под этой культурой было занято
36 гектаров, во втором — 28,5.
Вступая в социалистическое соревнование, колхозы-соседи взяли обязательство: приложить
все силы к тому, чтобы лён вовремя убрать, обработать и сдать государству.
Но не сдержал своего слова колхоз «Восход». Из 36 гектаров льна часть его так и не была
разостлана, а часть и до сего времени стоит в снопах на поле. К обработке льна не приступали,
хотя надо сдать 21 центнер льноволокна. Не вывозится на льнозавод и треста.
Председатель правления колхоза Садовников только ещё собирается выделить 50 колхозников
на ручную обработку льна. С непонятным равнодушием он относится ко всяким расчётам,
которые показывают, что обработка льна в колхозе неимоверно затягивается. Дневная норма
на мятьё льна установлена в 20 килограммов. Значит, 50 колхозниц, работающих вручную,
намнут в день 10 центнеров тресты. По самым минимальным подсчётам„ гектар должен дать
20 центнеров тресты, а всего надо обработать лён с 31 гектара. Таким образом, обработка его
займёт не меньше двух месяцев.
Нет, не любит лён председатель колхоза «Восход» тов. Садовников, не заботится он о том,
чтобы быстрее его сдать государству и тем самым принести пользу Красной Армии.
Совсем другое отношение ко льну в колхозе «Заветы Ильича». Здесь на полную мощность
используется трёхваликовая мялка с трепальным агрегатом. 12 колхозниц во главе с звеньевой
Евдокией Петровой прекрасно справляются с её обслуживанием. Это они поставили перед
правлением вопрос о том, чтобы полностью загрузить агрегат, и по их настоянию дважды
в день насаживается рига для подсушки тресты. Теперь вместо одного центнера агрегат даёт
ежедневно два центнера высокономерного льноволокна.
Чтобы ускорить подсушку тресты и организовать ручную обработку льна, правление решило
сушить лён в земляных ямках. Готовятся 3 таких ямки ёмкостью на 160 повес (снопиков)
каждая. 3 ямки помогут колхозу в день сделать около полцентнера волокна. Таким образом,
весь лён в колхозе будет обработан за 25—30 дней.
В ближайшие дни колхоз «Заветы Ильича» уже выполнит план поставок льноволокна
крестьянской обработки, причём номерами 14—16.
Выполнив план сдачи льнотресты государству, колхозники решили остальную часть её
переработать своими силами и сдать волокно. Это даст дополнительный доход. Центнер тресты
№ 1,0 стоит 12 р. 50 коп. Следовательно, за всю тресту колхоз получил бы 1 512 руб. 60 коп.
Из 121 центнера тресты можно натрепать не меньше 24 центнеров волокна 16 номера и получить
за это 4 560 рублей. Разница немалая — 3 000 рублей. Кроме того, волокно можно возить
на приёмочный пункт, который втрое ближе, чем льнозавод.
В колхозе «Заветы Ильича», где председателем тов. Шкорлаков, по-хозяйски, по-государ
ственному относятся ко льну, свято выполняют заказ фронта.
А. Николаев.
Село Рязанцево,
Переславского района.
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