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Я хочу рассказать о своём дедушке Жилине
Леониде Ивановиче. Родился в д. Мельничное в
1942 году. В семье ветерана войны, в 1942 году его
отец Иван Артёмович участвовал в битве за Смоленск, под Орлом, где был тяжело ранен и девять
месяцев врачи боролись за его жизнь. После войны
трудился в колхозе трактористом, был награждён
медалями. Иван Артёмович воспитал четыре сына,
они замечательные люди, двое из них пошли по
стопам отца. Леонид Иванович - человек, ушедший на пенсию. С малых лет он помогал отцу, потом прошел курсы трактористов, трудился в д. Мельничное на комбайне,
тракторе. После, когда из деревни стали уезжать жители и закрыли школу, их
семья переехала в с. Лазарево. Им дали новую квартиру. С 1976 года по 2002
год дедушка трудился в колхозе им. Кирова. Молодой, неопытный, он старался работать на совесть, как учил его отец. Он всегда ему говорил, что
нужно любить землю так, чтоб она чувствовала тебя, относиться к ней с любовью, как к матери родной, тогда она будет отдавать тем же добрым и хорошим урожаем. И с этими словами он шёл по жизни. Его товарищи, с которыми он работал, отзываются о нём с уважением. Вот одно из высказываний
бывшего председателя Тихонова Николая Ивановича: «Ради пользы дела он
готов в любое время, в любую погоду выполнять порученное дело. Его можно увидеть на сушилке, на зерноскладе – всюду, где требуется зоркий глаз.
Чувство ответственности за общественные дела заставляли его быть в гуще
колхозных событий. Его пытливый взор проникал повсюду. Его жизненный
опыт помогал видеть то, мимо чего проходят многие. А порой и мы руководители. Вот за эти черты характера его избрали бригадиром и звеновым среди комбайнёров. Сейчас таковых нет и я благодарен ему за то, что он был
патриотом своей Родины, своего колхоза». Я нашла вырезку из газеты, статья
называется «Голос посевной – 77». Статья написана Григорием Ивановичем

Родькиным, директором СДК. В ней сказано: «… лучшие дела в первой бригаде, механизаторы этой бригады В.Н. Петров, И.С. Прикатов, П.В. Аксёнкин, Г.А. Барсуков, Л.И. Жилин ежедневно перевыполняют сменные нормы».
Он работал на любой работе с отдачей честно и добросовестно. На кировце
пахал, на белорусе заготавливал сено для колхоза и косил людям. На ферме раздатчиком корма для скота, развозил в зимнее время воду для людей, нужно было останавливаться возле каждого дома и заполнять ёмкости с водой,
несмотря на морозы и ветра, на это не пошёл никто, а он не побоялся трудностей, хотя был не так и молод. Домой возвращался, когда дети все спали и
уходил на работу, они ещё не проснулись. Так что дети его практически не
видели. Всем хозяйством занималась бабушка, хотя тоже работала дояркой,
дети ей помогали, их было семеро, старшие следили за младшими. Также по
столпам своего отца пошёл сын Алексей - мой дядя.
Газета «Путь октября» № 123 14 октября 1976 года. Интервью комбайнера Л. Жилина. Опытом своей работы и планами на будущее поделился
комбайнер колхоза имени Кирова Л.И. ЖИЛИН: «Еще свежи в памяти слова
добрых пожеланий Л.И. Брежнева нам, механизаторам, высказанные на партийно-хозяйственном активе в Алма-Ате. Отеческая доброта, прозвучавшая в
них, влила в меня заряд небывалой бодрости. Работая на комбайне, я при
обязательстве убрать 200 гектаров и намолотить 2300 центнеров хлеба убрал
218 гектаров хлебов и выдал из бункера 3161 центнер зерна. Горжусь, что
вошел в тройку призеров-победителей соревнования среди комбайнеров колхоза имени Кирова. И вот недавно слушал я интервью тов. Л.И. Брежнева
французскому телевидению. Мудрость и простота мысли товарища Л.И.
Брежнева о мире, о нашей трудовой жизни отозвались в моей душе, в сердцах моих товарищей с новой силой на дела трудовые. Очистил комбайн, поставил его на хранение и, не раздумывая, пошел на ферму. Там механизатору
тоже дел хватает. Радостно жить и работать под мирным небом самой миролюбивой в мире страны».

Интервью Леонида Ивановича Жилина, газета «Путь Октября» 24 июля
1986 года на заседании «круглого стола», который прошёл в редакции 18
июля с тружениками сельского хозяйства, в котором приняли участие руководители и специалисты района и хозяйств, гвардейцы жатвы, пахоты. В работе принял участие и секретарь РК КПСС Л.А. Исаков.
- Убирать хлеб нелегко, но интересно и почетно. Почему я всегда добиваюсь высоких намолотов? Потому что тщательно готовлю комбайн к жатве,
а в период ее, не считаясь с личным временем, не покидаю поле. Тут, конечно, нужна определенная выносливость и сноровка. Но я уже не одну страду
за штурвалом комбайна, поэтому давно привык к этой работе. Последние годы вел жатву на «Ниве». Нынче мне доверили новый «Енисей». Он уже подготовлен к выходу в поле. Бункер на нем побольше, и поэтому намолочу
больше зерна. Ведь получается чаще всего так, что стоишь в загонке в ожидании транспорта. Чего греха таить, его в период жатвы постоянно не хватает. Поломки же на закрепленной за мною технике были редки. Думаю, не
случится серьезных и нынче. Но знаю, что остановки из-за недостатка машин
будут. А поскольку бункер в комбайне объемней, намолота все же добьюсь
выше, нежели достигал на «Ниве».
В этом году я вызываю на соревнование комбайнера колхоза «Красное
знамя», неоднократного гвардейца и чемпиона жатв Николая Ивановича Баранова и приложу все свои силы, опыт и мастерство, чтобы опередить его в
соперничестве.
Вопрос. Почему из бункеров одних комбайнов идет чистое зерно, а
других - с половой?
Ответ. Все зависит от добросовестности человека. Не перевелись еще
такие, у кого качество на последнем плане, а на первом - лишь бы заработать
рубль подлиннее. К примеру, видит такой комбайнер, что стоит свободная
машина. Он прикроет клавиши, понизит, поддув ветра, и пошла вместе с зерном в бункер полова. Быстро намолотит. Знает, что сверху в кузов высыплет
бункер хлеба другой комбайнер и попробуй тогда разберись, кто допустил

брак. И, что обидно, проверять-то некому. Агрономов в колхозе нет, а посты
народного контроля, депутатские не частые гости у нас, а некоторые из их
членов не знают, что и их надо проверять. Вот и пользуются этим некоторые
механизаторы. А контроль над производством работ должен быть жестким».
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