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На обломках  «Кузнецовского завода» 

С большим воодушевлением обсуждают колхозники Саи новую 
сталинскую Конституцию. Они сравнивают прошлое и настоящее села и на 
конкретных фактах подводят итоги невиданных успехов, которые стали 
возможны только в нашей стране под руководством великой ленинской 
партии и мудрого вождя народов товарища СТАЛИНА. 

- Нищая деревенька, - рассказывает колхозник Русинов. - Люди мало 
работали на земле, все занимались сплавом. Фабрикант Кузнецов 
перегородил речку Саю, поставил мельницу на 4 постава, построил 
лесопилку и круподерку. Нашего брата обирали по писаным и  неписаным   
законам. 

В этих скупых словах все прошлое «Кузнецовского завода». Так раньше 
называли нашу Саю, где кроме церкви, монопольки и нескольких грязных 
кулацких лавчонок - ничего не было. В сезон крестьяне обливались потом в 
три ручья, сплавляя лес по реке Барда, обогащая фабриканта Кузнецова и его 
приспешников.  

Великий Октябрь совершенно изменил лицо нашего села. Нищая 
деревенька превратилась в культурное зажиточное село. Недавно 
выстроенный большой клуб - прекрасный культурный очаг, где колхозники, 
особенно молодежь, проводят свой досуг. Две колхозных электростанции 
снабжают электроэнергией конные дворы, скотный двор, клуб  квартиры 
колхозников в трех деревнях. В селе свой радиоузел. В домах колхозников 
репродукторы. Радиофицирован и скотный двор. Мы имеем свое кирпичное 
производство - сыроваренный завод, лесопилку, мастерские  для ремонта 
машин, кузницы и т. д.  

Из года в год растет зажиточность колхозников, растут люди. Печать 
уже сообщала о   героизме наших колхозников. Когда лесные пожары 
докатились до Саи, у конюха   колхоза  МАРАКУЛИНА загорелся дом. Он не 
оставил свой пост, спасая колхозных лошадей, он пожертвовал своим 
имуществом. Доярка КИРЯКОВА спасла ферму от огня, хотя перед ее 
глазами огонь пожирал ее дом. Десятки  этих скромных героев спасали 
социалистическую собственность, оставив на произвол судьбы  свой дом, 
свое имущество. Так меняется психология людей, чья жизнь веками была 
связана с мелкособственническими интересами. 

Сталинская Конституция открывает новую славную страницу в борьбе 
за зажиточность колхозников, за культуру колхозного двора. В этом году мы 
построили неполную среднюю школу на 240 мест. Сейчас мы строим 
ветеринарную   лечебницу, скотный двор на 120 голов, свинарник на 170 
голов, прокладываем мост через реку Барду. 

На обломках бывшего «Кузнецовского завода» выросло цветущее 
колхозное село Сая. Растут новые люди, готовые своей крепкой колхозной 
грудью в любую минуту отстоять то, что прочно завоевано Октябрем. 
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