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Растёт зажиточная жизнь колхозников

В бедноте жили крестьяне с. Ям до Октябрьской революции. Переселенцами являлись:
земельные наделы имели в Ростовском уезде, а жили в Переславле. Беспросветная нужда
и голод заставляли идти на побочный заработок. Работали на фабрикантов по 14—18 часов
в сутки, обрабатывали землю попам и кулакам.

В 1930 году в с. Ям организовался колхоз «Просвет». Светлой и радостной жизнью за-
жили колхозники. Получил колхоз на вечное бесплатное пользование 400 га пахотной земли,
150 покосной. Вырос за 6 лет, экономически окреп. Скотный двор колхозники выстроили, ко-
ров приобрели. Мясо-молоко-поставки ежегодно выполняют досрочно. Кроме того, выстроили
конный двор, зерносушилку, овощехранилище.

Поля обрабатывают тракторы. В текущем году тракторы подняли 140 гектаров зяби. Урожай
убирают машины — 3 жнейки, 2 косилки.

Стахановский труд дал в 1937 г. богатый урожай. С отдельных участков снято ржи по 27
центнеров с га. Неплохой урожай и картофеля — 120 центнеров с гектара.

Получают колхозники на трудодень по 3 кг 800 г зерновых, по 11 кг картофеля и другие
продукты.

С каждым годом жизнь становится всё зажиточней и культурней. В селе имеется школа.
Свыше десятка колхозников дали своим детям среднее образование. Потянуло к учёбе и взрос-
лых. 12 колхозниц, несмотря на преклонный возраст, взяли на себя обязательство — ко дню.
выборов в Верховный Совет СССР ликвидировать свою неграмотность и малограмотность.

20 октября в колхозе состоялось общее собрание. На нём подводились предварительные ито-
ги текущего года и богатого урожая. В своих выступлениях колхозники горячо рассказывали
о росте, зажиточности колхозников, о великих завоёванных правах, записанных в Сталинской
Конституции, о предстоящих выборах в Верховный Совет СССР.

Включаясь в предоктябрьское соревнование, колхозники взяли на себя ряд обязательств:

• глубоко изучить «Положение о выборах в Верховный Совет СССР»;
• закончить полностью уборочные работы (обмолотить овёс и горох к первому ноября, лён

обработать к 28 октября, клевер к 5 ноября);
• полностью выполнить государственные обязательства к 1 ноября;
• к 23 октября выполнить мясопоставки за 1937 год.

Колхозники вызвали на соцсоревнование колхоз «Ранние всходы», Нагорного сельсовета.

∗Егорова, ?. Растёт зажиточная жизнь колхозников / ?. Егорова // Коммунар. — 1937. — 22 октября. — С. 1.


	Растёт зажиточная жизнь колхозников. ?. Егорова

