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«Красный городок» к новому году
Истекший год для колхоза «Красный городок», Ягреневского сельсовета, явился победным
в деле подъёма общественного хозяйства и повышения зажиточности колхозников.
Успех этот к колхозу пришёл не сам по себе. Его притянули колхозники постоянным,
упорным трудом, борьбой за своё благополучие. Земля, как основной источник зажиточности
колхозника, может давать свои дары в том случае, если к ней по-хозяйски приложишь руки,
хорошо обработаешь.
Колхозники артели «Красный городок» давно уяснили эту истину и относятся к труду так,
как подобает настоящим хозяевам своего колхоза. Из года в год колхоз увеличивал завоз
минеральных и заготовку местных удобрений, больше применял агротехнику, вводил сортовые
семена. В 1939 году сортовыми семенами было посеяно 102 гектара, а в 1940 году уже 190
гектаров, сев производился исключительно рядовым.
Колхозники убедились, что всё их богатство заключается в общественном хозяйстве, они
меньше обращают внимание на своё личное хозяйство, больше уделяют общественному. В 1939
году средняя выработка на колхозника составляла 280 трудодней, а в 1940 году — 340 трудодней.
Валовой доход колхоза за 1940 год составил 98 000 рублей, вместо 67 000 рублей прошлого
года. Колхоз вложил огромные затраты в общественное хозяйство. За год в колхозе появились
такие новые постройки, как скотный двор, овчарник, птичник. Намного возросло поголовье
общественного животноводства. Если в 1939 году крупного рогатого скота было 23 головы,
то в 1940 году увеличилось до 33. Овец вместо 2 заведено 62. На вновь организованной
птицеводческой ферме имеется свыше 300 уток.
Исключительно большие урожаи в 1940 году колхоз получил по зерновым культурам. Так:
ржи по 17,35 центнера с гектара, пшеницы озимой по 26 центнеров, ячменя — 25 центнеров,
овса — 16,5 центнера и так далее.
Большие показатели урожайности зерновых за четыре года дают право колхозу на участие
во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1941 году. Это — бессомненная заслуга
колхозников.
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