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Общественное хозяйство
колхоза «Огни Октября»

Деревня Романка

В сельсовете нам рассказывали:
— Колхоз «Огни Октября» (деревня Романка), образцовое хозяйство для всех колхозов

Голопёровского сельсовета. Народ там трудолюбивый, председатель колхоза Михаил Иванович
Кочев — хозяйственный человек, ведёт дело умело, толково.

— Колхоз «Огни Октября» — граница Переславского района с Александровским районом.
Расположен он на крутом взгорье. Из деревни видны все поля колхоза — как на ладони.

На юго-восточном земельном массиве стоит рослая, волнистая рожь. На других полях зелёным
бархатом стелются богатые всходы яровых. Идёшь этими чистыми, хлебородными полями
и сердце радуется за колхозную жизнь!

— Ну как, хороши у нас хлеба? — с улыбкой спрашивает председатель колхоза Михаил
Иванович Кочев.

— Да, хлеба замечательные.
— Прошлый год собрали зерновых по 16 центнеров с гектара, картофеля местами — по 220

центнеров, — спешит Кочев уведомить нас богатыми урожаями, — земля, такая вещь — дашь
ей хозяйский уход и она окупит труд сторицей. Наши колхозники крепко усвоили этот закон
и хлопотливо обрабатывают землю.

Нам ярко бросилась в глаза одна примечательность: день стоял полуненастный, слегка
моросил дождь, но в деревне ни души. Люди все при деле: одна бригада строит птичник,
другая — вывозит навоз, третья — расчищает луга от зарослей.

— Мы не любим сидеть в деревне, колхозники наши тяготеют к работе, — говорит тов. Кочев.
Не такой была Романка до Октябрьской социалистической революции. Она окружена

хорошим стройным лесом, почва её плодородная. Но всё это принадлежало фабриканту
Баранову. Под суконную фабрику «Крестьянка» он занимал 500 гектар самой лучшей земли.
Лес также был в его владении. В деревне имеется большой рыбный пруд, но и он был
собственностью Баранова.

— Плохо жили крестьяне в то время, — говорят старожилы Романки. — В деревне было
5 хозяйств бобылей, остальные 35 хозяйств ютились на клочке земли. Мужики и подростки
круглый год работали в роще на заготовках и возке дров для фабрики, а получали от Баранова
40 копеек за 15—17-часовой рабочий день.

В самой Романке жил богатый трактирщик и лавочник Жеребин. И на него приходилось
работать бедным крестьянам. На своих лошадёнках-клячах мужики возили ему из Загорска,
из Москвы товары, отвозили тару. И опять же за гроши.

— Хлеба из года в год не хватало бывало, кормились всё время купленным, — рассказывает
Кочев. — Теперь живём на радость...

Честно, любовно трудятся, богато и радостно живут колхозники артели «Огни Октября».
О чём и рассказывается ниже.
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Земля

За колхозом закреплено 398 гектаров земли на вечное пользование. Из них под пашней 268
гектаров. Умело колхоз ведёт хозяйство и любовно обрабатывает свою землю и земля с лихвой
вознаграждает их труд.

В колхозе ведётся правильное восьмипольное чередование севооборота. Каждый участок
земли обрабатывается и удобряется в соответствии агротехнических требований. Для удобрения
почвы в колхозе применяют и местные естественные и минеральные удобрения.

В нынешнем году кроме навоза на поля было вывезено 20 тонн минеральных удобрений, 15
центнеров куриного помёта и 8 центнеров золы.

Наряду с хорошей обработкой и удобрением почвы, в борьбе за высокий урожай колхоз
применяет новые сорта семян, более подходящие для почвы. Например, в 1939 году были
введены семена ржи — «Вятка», которая дала более высокий урожай против 1938 года. В 1938
году с площади 53 гектаров колхоз снял ржи 606 центнеров, а в 1939 году с 51 гектара получил
833 центнера. Увеличился урожай овса и других культур.

Тщательная обработка земли, применение агротехники помогли колхозу получить значи-
тельно высоких урожаев картофеля. В 1939 году в среднем урожай картофеля получен в 118
центнеров с гектара, а отдельные участки дали по 220 центнеров.

Колхоз дорожит каждым клочком своей земли, превращая его в продуктивный участок.
Ежегодно увеличивает свои посевы. Только в 1937 году колхоз расширил посевную площадь
за счёт раскорчёвки и поднятия целины на 15 гектаров.

Раньше из овощей в колхозе садили одну капусту, огород занимал площадь в 0,5 гектара.
Сегодня, увеличив его до 2 гектаров, колхоз посадил такие овощи как: лук, огурцы, столовая
свёкла.

— Покосы у нас неважные, — говорит председатель тов. Кочев, — ежегодно мы затрачиваем
на них много времени. Но это нисколько не останавливает нас, год от года мы прикладываем
новые стремления сделать из этих угодий высоко продуктивные луга.

В 1935 году была расчищена большая площадь, на которой в последние годы растёт хорошая
сочная трава. В 1936 году проведено осушение луга на площади 60 гектаров, а в нынешнем
году снова 15 человек работают на раскорчёвке других участков.

Организация труда и люди

В артели 100 трудоспособных колхозников. Они разбиты на две полеводческие бригады
по 30 человек, имеется животноводческая бригада и строительная.

Труд организован на звеньевом принципе. В каждой бригаде по три звена, за каждым
закреплено по 3 рабочих лошади. Все работы в звеньях производятся на индивидуальной сдель-
щине. Учёт труда каждого колхозника ведётся аккуратно, точно. Каждый человек ежедневно
знает, где он работал и сколько выработал.

В артели нет таких трудоспособных членов колхоза, которые бы не участвовали в колхозном
хозяйстве. Все 100 человек активно и производительно работают. Только несколько колхозников
в прошлом году выработали по 100 трудодней, остальные выработали по несколько сот трудодней.

Заслуживает внимания то, что колхозники живут и работают дружной семьёй. Люди охотно
выполняют любые работы, ни от каких дел не отказываются.

Правление артели умело подбирает и воспитывает кадры. Тов. Спиридонов Е. К. уже третий
год работает бригадиром полеводческой бригады №1, Балабин Е. В. — бригадиром два года.
Ни на одного из них жалоб от колхозников нет. Тт. Балабин и Спиридонов примерные люди.
Они сами показывают образцы коммунистического отношения к труду.

Хорошая спаянность, зажиточность колхозников привлекают к колхозной жизни новых
людей. Весной этого года в члены артели вступило 6 семей, ранее не участвующих в колхозе.

Колхозники вырабатывают помногу трудодней. Семья Иванова А. А. (три трудоспособных)
в 1939 году выработала 1 562 трудодня, семья Пухова Н. Т. — 1302 трудодня. Эти хозяйства
получили множество хлеба и других продуктов.

75 процентов трудоспособных колхозников уже за первое полугодие текущего года имеют
по 150 и более трудодней.

В колхозе имеется 3 коммуниста и 5 комсомольцев, которые повседневно воспитывают своих
колхозников в духе коммунизма.
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Сейчас в Романке почти в каждом доме имеется комфортабельная домашняя обстановка:
никелированные кровати, шикарные гардеробы, диваны и прочее.

Животноводство

Культурная обработка земли, потребность в естественных удобрениях вызвали в колхозе
и необходимость в развитии общественного животноводства. До 1938 года всё животноводство
колхоза состояло из 10 голов крупного рогатого скота. Других ферм не было.

В 1939 году МТФ увеличилась до 18 голов, была организована вторая, овцеводческая ферма
в 19 голов. Сейчас уже колхоз имеет МТФ: 16 дойных коров, 4 нетели, 3 племенных быка,
11 тёлок. Кроме этого, в колхозе поставлен на откорм полуторагодовалый бык специально
для мясопоставок, имеется овцеводческая ферма 51 голова, а в августе намечено организовать
свиноводческую ферму.

Наряду с животноводством колхоз первый год начинает браться за развитие птицеводства,
организуется птицеферма в 400 кур.

Немало колхоз уделяет внимания выращиванию хорошего коня.
— Чтобы хорошо обработать землю, — говорят члены артели, — и вовремя успевать

с работами, необходимо иметь хороших коней. Конь — это руки колхозника. И они по-хозяйски,
любовно растят таких лошадей, которые действительно составляют их гордость.

Сейчас в колхозе 20 рабочих лошадей. Пять жеребят 2-х лет, четыре жеребёнка одного года
и 3 породистых сосунка от своего колхозного жеребца-производителя «Буян».

В 1937 году колхоз дал Красной Армии четырёх прекрасных лошадей. Таких коней Красная
Армия получит и в следующем году.

Полноценность трудодня

С развитием общественного хозяйства год от года растёт доходность колхоза, полноценнее
становится трудодень колхозника. Чтобы убедиться в этом, достаточно привести несколько
фактов.

В 1938 году доход колхоза был 30 346 рублей, а в 1939 году 44 225 рублей. В 1938 году
каждый колхозник получил на трудодень зерновых 1,8 килограмма, картофеля 2,4 килограмма.
В 1939 году трудодень уже окупился в 1,8 зерновых, 5,65 килограмм картофеля, к распределению
на трудодни в 1938 году принадлежало 450 центнеров ржи, 116 центнеров пшеницы, 67 центнеров
гороха и 737 центнеров картофеля. В 1939 году ржи 671 центнер, пшеницы 92,5 центнера,
гороха 23 центнера, льносемени 22 центнера и картофеля 2 276 центнеров!

Из года в год увеличиваются капитальные затраты колхоза на строительство и приобретение
скота. Если в 1938 году на покупку породистого скота было затрачено 1 347 рублей и на строи-
тельные материалы 1 033 рубля, то в 1939 году на покупку скота израсходовано 8 488 рублей
и на строительные материалы 4 159 рублей.

В 1940 году на покупку рабочего скота колхозом уже затрачено 8 000 рублей и на строи-
тельные материалы 2 200 рублей.

Новостройки

Одна растущая отрасль хозяйства заставляет двигать вперёд остальные. Когда в колхозе
явилась необходимость в развитии животноводства, необходимо стало расширять и сеть
общественных построек.

В 1938 году колхоз «Огни Октября» заложил строительство конного двора на 34 головы,
стоимость. в 18 000 рублей, в 1939 году эта постройка была закончена и, кроме того, был
выстроен скотный двор на 50 голов, стоимостью в 19 000 рублей. Оба двора хорошо оборудованы,
покрыты дранкой. В 1939 году в колхозе расчищено два водоёма для скота, с затратой на это
мероприятие 600 трудодней.

Большое строительство здесь намечено провести в 1940 году. Сейчас строится курятник
на 400 штук, телятник на 50 голов и овчарник на 70 голов. На всё это будет затрачено 4 500
трудодней и 6 000 рублей деньгами.
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Закон об изменениях в политике заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов
вызвал потребность у колхозников выстроить колхозную мельницу. На строительство мельницы
колхозу отпускает государство кредит в сумме 46 тысяч 900 рублей. Общая стоимость постройки
мельницы обойдётся в 96 800 рублей.

В колхозе имеется прекрасное помещение под детсадом яслями, благоустраивается контора
правления колхоза и красный уголок.

Колхозники ведут разговоры об электрификации деревни. Предполагается при будущей
мельнице установить динамо-машину, которая даст в каждый колхозный дом, на фермы и другие
общественные стройки электроосвещение.

Колхозники решили завести при колхозе фруктовый сад площадью в 2 гектара. Осенью
текущего года будет производиться посадка плододеревьев.
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