Селькор ТИМОФЕЙ АНИСИМОВ
Колхоз растет и крепнет
Окреп и вырос колхоз «Колос», Н-Рождественского сельсовета.
Если в 1933 году в колхозе состояло 160 хозяйств, то сейчас имеется 206 хозяйств, с общим
числом 678 человек. Посевная площадь растет из года в год. За три года она увеличилась более
чем на 200 гектар. В прошлые годы колхозники пренебрегали посевом пшеницы и травосеянием.
В настоящее время 15 процентов всей посевной площади занимает пшеница, а посева клевера
имеется 265 гектар.
Хозяйство колхоза машинизируется. Помимо машин МТС, колхоз имеет 16 молотилок, 32
жатки и косилки, полусложную молотилку, двигатель внутреннего сгорания, автомашину, трактор
и другие сельскохозяйственные машины.
Большую помощь колхозу оказывает машинотракторная станция. Тремя тракторами МТС за
летний период вспахано 1315 гектар. Есть куда заехать на стальных конях. За колхозом навечно
закреплено 3407 гектар земли.
Растет и животноводство. Если в 1933 году было 170 лошадей, то сейчас имеется 214,
крупного рога скота насчитывается 345 голов, из них 120 голов племенных и породистых, колхоз
имеет 237 голов свиней, из них 44 племенных, 77 голов овец, 310 штук птиц и 186 пчелосемей.
Колхоз имеет собственные молодые квалифицированные кадры. За два года подготовлено
три молодых счетовода, три ветработника и бригадир-животновод, комбайнер,
восемь
трактористов.
Со дня решения правительства о помощи бескоровным хозяйствам выделено 42 телки.
Продано поросят с колхозной свинофермы 56 голов и роздано колхозникам 199 кур. Оказывается
всемерная помощь многосемейным, сиротам, старикам и инвалидам.
Колхозники начинают жить не только зажиточно, но и культурно. Появляется вкус к
предметам роскоши и развлечения. Колхозник Худяков Яков купил себе патефон за 200 рублей,
колхозник Колодин А. купил велосипед за 250 рублей. Более десяти молодых колхозников имеют
гармошки.
Колхоз досрочно выполнил в нынешнем году зернопоставки. Сдано государству 1292
центнера по обязательным поставкам и 320 центнеров натуроплаты МТС. Зерно сдано лучшее по
качеству.
Готовясь к VIII Всесоюзному Съезду Советов и борясь за сталинские 7—8 миллиардов
пудов хлеба, колхоз полностью выполнил план вспашки зяби. Вспахано 600 гектар. Закончена
сдача картофеля и мяса государству. Завершается весь цикл сельскохозяйственных работ текущего
года.
Колхозники с увлечением читают и ведут обсуждение проекта сталинской Конституции.
Единодушно одобряют его и в своих выступлениях выражают полное одобрение и преданность
партии Ленина—Сталина, великую любовь к творцу новой Конституции Иосифу Виссарионовичу
Сталину.
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