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Хорошо потрудишься, много и получишь
Колхоз «Ранние всходы», Нагорного сельсовета, по достижению высоких урожаев в течение
нескольких лет завоевал право участия на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Это
право достигнуто исключительно путём соблюдения всех агротехнических мероприятий, путём
борьбы за урожай.
Прежде чем начать сев, наш колхоз стремится для этого в первую очередь хорошо подгото
виться: отсортировать семена, удобрить почву, по всем правилам обработать её и затем уже
приступить к севу. Строго соблюдаются сроки посева и нормы высева на гектар.
Год от году мы всё качественнее проводили сев и каждый раз получали всё лучшие
результаты. В 1938 году мы сняли урожай: ржи по 9,45 центнера с гектара, пшеницы озимой
14,5, пшеницы яровой 3,35, овса 6,45 и картофеля по 47,75 центнера. В 1939 году урожай
по всем культурам был достигнут много больше, а в 1940 году ещё больше. Например, ржи
снято 17,41 центнера с гектара, пшеницы озимой по 19,47 центнера, пшеницы яровой 7,54
центнера, овса 11,69 и картофеля по 120,4 центнера.
Трудодень колхозника становился полноценнее. Колхозники стали получать больше всяких
продуктов и денег. В 1938 году выдано зерновых по 1,950 килограмма, картофеля 1,9 кило
грамма; в 1939 году зерновых уже выдано по 2,156 килограмма, картофеля по 4,5 килограмма.
А в 1940 году зерновых 2,8 килограмма, картофеля 7,9 килограмма.
Колхозные семьи, честно относящиеся к работе, в нынешнем году завалились всеми
продуктами. Вот, например, рядовой колхозник Н. Г. Рыков с женой выработал 955 трудодней,
на которые получили: 2 130 килограммов ржи, 565 килограммов пшеницы, 7 587 килограммов
картофеля, 1 433 килограмма сена и 339 рублей деньгами. Такие же показатели у колхозника
И. А. Евлампиева и других.
Теперь наш колхоз намного расширился, вместо одного в нём стало три селения, объединён
ный колхоз назван «Первое мая». Экономика его возросла, возможности дальнейшего подъёма
урожайности стали гораздо больше. Сейчас у нас идёт полным ходом подготовка к весне. Мы
взяли обязательство оправдать звание участников выставки в 1941 году и добиться ещё лучших
показателей.
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