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На колхозной земле
Сталинская Конституция требует от каждого гражданина СССР «беречь и укреплять
общественную, социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу
советского строя, как источник богатства и могущества родины, как источник зажиточной
и культурной жизни всех трудящихся».
В первые годы существования нашей артели колхозники плохо заботилась об общественном
хозяйстве. Артельный скот, например, находился на частных дворах. Впрочем, тогда и скота
было немного. Всё молочное стадо колхоза состояло из пяти коров. Лошадей не покупали.
Инвентарь не ремонтировали и добивали то, что имелось. В угоду отсталым элементам вся
выращенная артелью продукция распределялась между колхозниками, а общественное хозяйство
забывалось.
Потом колхозники поняли, что так вести дело нельзя. В 1938 году у нас произошёл
крутой поворот в сторону развития и укрепления артельного хозяйства, усиления охраны
социалистической собственности. Теперь колхоз стал неузнаваемым. Количество крупного
рогатого скота увеличилось до 33 голов. Создана овцеферма. На ней 70 овцематок. Недавно
завели птицеферму. Имеем 130 гусей и 140 уток. План развития животноводства на 1940 год
колхоз выполнил полностью.
Широко развернулось строительство общественных зданий. За последние три года на строи
тельство затрачено свыше 35 тысяч рублей. Построены: скотный двор на 50 голов, большой
птичник, молотильный сарай. Достроена сушилка, капитально отремонтированы три сарая,
амбар.
Колхоз обзавёлся новыми сельскохозяйственными машинами и новым инвентарём. В этом
году мы купили сортировку «Клейтон», конные грабли, две жнейки, три комплекта борон
зиг-заг.
По-иному, культурно стали вести колхозники артельное хозяйство. В широких масштабах
внедрена агротехника. В 1937 году мы внесли на поля только 13 тонн минеральных удобрений,
а в 1940 году — 81 тонну. Лучше обрабатывается земля, в сжатые сроки проводится сев
и другие работы. Сеем только сортированными семенами.
Применение агротехники сказалось на урожае. В этом году мы собрали с каждого гектара:
ржи — 17,35 центнера, озимой пшеницы — 23,6, ячменя — 25, и овса — 16,5 центнера.
Эта успехи дали нам право подать заявление о зачислении колхоза кандидатом в участники
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1941 года.
В несколько раз выросли колхозные доходы. Они распределяются в соответствии с 12 статьёй
устава сельскохозяйственной артели. Строго соблюдаются интересы государства, колхоза и кол
хозников. Выполнив государственные обязательства и создав общественные фонды, мы выдаём
колхозникам на каждый трудодень: зерна — 3,5 килограмма, картофеля — 8 килограммов,
овощей — 900 граммов, сена — 1 килограмм 300 граммов, соломы яровой — 3 килограмма
и не менее одного рубля деньгами.
Реально ощущая плоды своего труда, колхозники ещё больше стали заботиться о про
цветании всех отраслей общественного хозяйства, ещё зорче стали оберегать и укреплять
социалистическую собственность, как этого требует от них Сталинская Конституция.
П. Киселёв,
председатель колхоза «Красный городок»,
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