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О прошлом и настоящем
Какую счастливую жизнь мы приобрели! Мне хочется рассказать, как я жил раньше
и как хозяйствую сейчас.
Жили в деревне Чашницах, занимались крестьянством, но лошади своей не имели, отец
всё время работал на стороне и заливал вином свою невесёлую жизнь. Дело дошло до того,
что он запродал богатому мужичку весь земельный надел с посевами.
Умер он совсем ещё молодой, 42 лет. После его смерти мать продала весь сельскохозяйственный инвентарь, корову и выкупила землю, проданную отцом.
У моих родителей родилось 18 детей. Но самым живущим оказался я, хотя и много
перенёс плохого. С одиннадцати лет я работал у предпринимателя за 7 копеек в день,
из них 2 копейки в день платил за квартиру. Длинный рабочий день, непосильный труд,
плохое питание, частые побои — вот что я встретил. Я мечтал заработать больше. Работал
с 7 часов утра и до 7 часов вечера и оставался на сверхурочную работу до 12 часов ночи. Ел
один чёрствый деревенский каравай, причём должен был уложиться в норму: два каравая
от четверга до воскресенья и два каравая — от воскресенья до четверга.
При Советской власти я нашёл настоящую жизнь. Хочется жить, трудиться для блага
народа. Хочется выжать из агротехники всё, что можно, чтобы поднять урожайность наших
полей. Хочется наладить жизнь в колхозе, чтобы она была весёлой, радостной, сытой и зажиточной. В этом отношении мне удалось сделать кое-что порядочно. Но хочется улучшать
и улучшать дело без конца. Хочется жить так, как учит нас великий учитель тов. Сталин.
Партия большевиков, советское правительство знает своих людей, ценит их и бережёт.
Я это чувствую на себе. Я несколько раз был премирован и несколько раз был на областных
слётах. На областном слёте стахановцев-льноводов под аплодисменты тысячи передовиков
я получил первую премию — велосипед и другие подарки из рук руководителей нашей
области. Этого я никогда не забуду.
Мои дети живут и растут совсем в других условиях, питаются в сто раз лучше, чем
питался я. Мой сын уже имеет велосипед и ездит в школу на машине. Он учится в 7
классе, у него есть возможности учиться дальше.
Новая Конституция даёт нам право на труд, и мы трудимся; новая Конституция даёт
право на отдых — и мы отдыхаем; новая Конституция даёт право на образование — и мы
учимся.
Живём хорошо, будем жить ещё лучше.
Да здравствует тот, кто дал нам такую жизнь, да здравствует родной Иосиф Виссарионович Сталин — творец новой Конституции!
П. Ганин, председатель Чашницкого колхоза.
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