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Будем голосовать за радостную,
зажиточную, колхозную жизнь!

Утопая в зелени деревьев, раскинулось село Перцево, ныне колхоз «Осоавиахим». Этот
колхоз ничем не отличается от десятков других колхозов нашего района. Обычные, скромные
советские люди обрабатывают колхозные поля, укрепляя нашу цветущую родину.

Колхозники живут зажиточной и культурной жизнью.
Село преобразилось и стало неузнаваемо.
Не то было до революции. Крестьяне жили в непросветной нужде, под натиском эксплуата-

торов. Малоземелье, безурожайность душили беднейших крестьян. В их пользовании находи-
лась земля: болотины да пустыри. Вся остальная земля принадлежала монастырю да местному
попу. На этих дармоедов крестьяне работали бесплатно.

Прошлое села Перцево

О прошлом села Перцево старик колхозник Никита Яковлевич Гаранин рассказывает:
— Село наше когда-то было вотчиной Горицкого монастыря. Здесь полными хозяевами были

монахи. Они творили свою волю, безжалостно эксплуатируя нас, выжимая из крестьян все
соки.

В 1861 году, когда велением царя Александра II крестьяне были «освобождены» от кре-
постной зависимости, монахи не утратили своего влияния на крестьянство. Более 400 десятин
[437 га] земли осталось собственностью монастыря. Наиболее плодородная земля, лучшие луга
и леса принадлежали монастырю и лишь 200 десятин [219 га] неудобной земли было поделено
между крестьян.

Крестьяне, обрабатывая свои жалкие наделы, под страхом и нажимом вынуждены были
обрабатывать земли монастырские.

Кроме того, 36 десятин земли [39,3 га] принадлежали местному попу, приходилось и ему
обрабатывать эту землю. Но ни монастырь, ни поп за наши труды ничего не платили. Работали
на этих тунеядцев за спасибо.

А как бы лучше обработать свой клочок земли, об этом не приходилось и думать. Да и об-
рабатывать-то было нечем — соха, косуля, деревянная борона — вот орудия обработки земли.

Вполне понятно, что при таком уходе за землёй собирали самые низкие урожаи — 30—40
пудов с десятины. [5,2 ц/га] Чёрный хлеб и картофель, да и то не вдоволь, — была пища
крестьянских семей. Мясо считалось роскошью, ели его только в самые большие праздники.

Тяжёлая нужда, нищета заставляли бедноту идти к богатому подрядчику Кузьмину и уни-
жаться перед ним, просить, чтобы он взял к себе в артель работать. Этот чужеспинник снимал
подряды по разным постройкам и, эксплуатируя бедноту, наживался за счёт чужого труда.

Почётными людьми в селе были: поп, подрядчик Кузьмин да кулак Новожилов, имевший
сапоговаляльную мастерскую. Октябрьская революция преобразила жизнь крестьянства. Вся
земля перешла в собственность крестьян. Трудовое крестьянство стало укреплять сельское
хозяйство, — закончил свой рассказ Никита Яковлевич.

В первые годы своего существования советская власть ограничила эксплуататорские за-
машки кулачества, всемерно помогая беднейшему крестьянству кредитом.
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Партия Ленина—Сталина указала трудящимся крестьянам единственно верный путь, чтобы
навсегда покончить со всяким гнётом, со всякой эксплуатацией — это путь строительства
крупного общественного хозяйства.

Годы первой пятилетки, бурная индустриализация страны ускорила дело коллективизации
крестьянства.

Организация колхоза

В 1929 году в селе Перцево организовался колхоз «Осоавиахим». На первых порах в него
вошло 8 бедняцких хозяйств.

Вот что рассказывает о первых годах его существования Андрей Иванович Тарасов.
— Я вошёл в колхоз одним из первых. Много встречалось трудностей на первых шагах

по укреплению колхоза. Да что и говорить. Рабочей силы не хватало: мужчин было только 4
человека, подростков 3, да 9 женщин. Сельскохозяйственного инвентаря сначала недоставало.
Но вскоре мы купили несколько плугов, 11-рядную сеялку, новых борон.

В 1930 году в колхоз вступило 3 хозяйства. В 1931 году в колхоз вошло ещё 13 хозяйств.
Колхоз начинает крепнуть.

Борьба с кулачеством

— В 1931 году в апреле, — рассказывает Капитонов Василий Михайлович, — мы, 13 едино-
личных хозяйств, вступили в колхоз. Вошли все люди, любящие сельское хозяйство, и крепко
взялись за строительство колхоза. Тягловой силы было достаточно. И весной быстро взялись
за работу. Осенью сняли хороший урожай, этим самым подняли авторитет колхоза.

В колхоз пролезли и кулаки Кузьмин и Новожилов, которые всячески старались напако-
стить колхозу, свернуть колхозников с правильного пути. Им этого сделать не удалось. Они
были разоблачены и репрессированы.

Когда укрепили экономическую базу колхоза, приступили к строительству.

Годы строительства

Позади колхозных домов правильным четырёхугольником раскинулись постройки колхоза,
или, как колхозники называют, «сельскохозяйственный городок». Здесь скотный двор на 85
голов и телятник, конный двор, зернохранилище на 400 тонн зерна, кузница, овощехранилища,
водогрейка. В центре построек находится ветродвигатель, подающий воду в скотный двор
и конюшню.

Всё это построено за последние три года.
Кроме того, колхоз выстроил магазин и сейчас строится пожарное депо. С помощью колхоза

построено 11 домов колхозникам.

Увеличилось поголовье скота

Колхозники имеют свою молочно-товарную ферму. Интересна история её создания. Об этом
рассказывает заведующая фермой Матрёна Михайловна Матвеева.

— В 1929 году в колхоз вступил Александр Степанович Шишкин. Он обобществил свою
корову. Это послужило началом организации фермы. Зимой этого же года сельсовет передал
нам трёх коров, изъятых у кулаков.

Коров разместили в сарае. Ухаживать за ними поручили мне. С тех пор я всё время работаю
на ферме.

С 1935 года, когда председатель колхоза был выбран В. М. Капитонов, МТФ стала быстро
расти. Сейчас на ферме имеется 52 головы крупного рогатого скота, 27 телят и 2 барана-про-
изводителя романовской породы.

Растёт культурная и зажиточная жизнь колхозников

С повышением урожайности полей, ростом поголовья скота, увеличивается и крепнет эконо-
мическая мощь колхоза, растёт зажиточность колхозников. В 1934 году общий доход колхоза
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составлял 54 741 рубль, а в 1937 году — 137 692 рубля. В этом году колхоз установил ветро-
двигатель, стоящий ему около 5 тысяч рублей. Купил 10 семей пчёл и оборудовал пасеку.

Обзаводятся колхозники и культурной обстановкой. Только весной 1938 года колхозниками
куплено 4 железных кровати, больше десятка хороших зеркалов. Павел Дмитриевич Морозов
купил патефон, Андрей Иванович Матвеев Купил велосипед. В 4-х колхозных домах имеется
радиоприёмники. Имеется радиоприёмник и в колхозной конторе.

Многие колхозники обеспечились хлебом на 2—3 года. Например, Евдокия Никитина Раз-
умовская получила на свои трудодни 870 килограммов ржи, 1 108 килограммов пшеницы, 3 171
килограмм картофеля, 315 килограммов капусты и много других продуктов.

Новые люди колхозного села

В Сталинской Конституции записано, что «граждане СССР имеют право на образование».
Эта статья Конституция осуществляется на деле.

Село имеет две начальных школы, в которых обучается 113 человек. Кроме того, 13 человек
в семилетке и 4 в десятилетке. Колхоз имеет свою интеллигенцию, выросшую из колхозни-
ков. Вот Александра Ивановна Шишкина. Она окончила институт и теперь работает педагогом
в Москве. Гаранин Иван Логинович — зоотехник, Кондратьев Дмитрий Алексеевич — автотех-
ник в рядах Красной Армии и ряд других.

Повысился и процент грамотности населения. Если до революции грамотность населения
была около 50 процентов, то теперь все колхозники грамотны.

За 7—8 миллиардов пудов зерна

Улучшая качество обработки земли, применяя минеральные удобрения, используя опыт пе-
редовых людей — Мастеров социалистического земледелия, колхозники добились значительно-
го повышения урожайности. Если в дореволюционное время крестьяне села Перцево собирали
урожай по 30—40 пудов с десятины, то в 1937 году колхоз «Осоавиахим» собрал урожай ржи
в среднем по 70 пудов с гектара [1 147 кг], пшеницы — по 95 пудов. [1 556 кг]

В этом году колхозники поставили перед собой задачу — собрать урожай ржи не менее
100 пудов и пшеницы 110 пудов [1 802 кг] с гектара. Организованные два стахановские звена
Клавдии Васильевны Капитоновой и Марии Михайловны Карповой борются за урожай льна
по 6 центнеров с гектара и по 350 центнеров с гектара картофеля.

— Приложим все усилия, но свои обязательства выполним, — заявила тов. Капитонова.
И в самом деле, глядя на участки стахановцев, проникаешься уверенностью, что урожай будет
выше намеченного.

Плотный и чистый лён достиг высоты 35 сантиметров.
Озимые в колхозе тоже хорошие. Рожь выше роста человека и тёмно-зелёная, выколосив-

шаяся пшеница обещает богатый урожай.

Политическая активность

Значительно возросла политическая активность колхозников, особенно за период выборов
в Верховный Совет СССР и в избирательную кампанию по выборам в Верховный Совет нашей
республики.

Из среды колхозников выявились хорошие агитаторы, чтецы, которые разъясняли колхоз-
никам избирательный закон и Конституцию РСФСР. Агитатор Махров Андрей Александрович
ежедневно в поле, бригаде, звене рассказывал избирателям о избирательном законе, Конститу-
ции, читал газеты. Веселовский Михаил Васильевич в кружке закончил изучение избиратель-
ного закона.

Колхозники интересуются также международным положением, происходящими событиями
в Чехословакии, политикой Англии, Франции. Они хотят лучше знать жизнь нашей страны.
Многие из них выписывают газеты, журналы.

Сегодня день выборов в Верховный Совет РСФСР. Колхозники, как один, будут голосовать
за партию Ленина—Сталина, обеспечившую им зажиточную и счастливую жизнь, за непобе-
димый сталинский блок коммунистов и беспартийных.
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