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Наш опыт доступен каждому колхозу
Областное совещание передовиков сельского хозяйства. Речь тов. Привезенцева,
Героя Социалистического Труда, бригадира колхоза «Борьба» Переславского района.
Товарищи! Высокое звание, присвоенное мне Указом Президиума Верховного Совета СССР, —
большое событие в моей жизни. Чувство непередаваемой радости переживаю не только я, но
и все мои товарищи по работе, все члены нашего колхоза «Борьба».
В моём звене высокие правительственные награды получили шесть колхозников. Все они
присутствуют здесь, на этом совещании. Хочу поделиться опытом нашей борьбы за богатый
урожай.
В прошлом году мы первыми в Переславском районе подписали письмо родному нашему
вождю и учителю товарищу Сталину. Звено обязалось тогда получить с каждого гектара
на менее 100 пудов пшеницы и ржи. [1 638 кг] Члены звена хорошо понимали, какую большую
ответственность приняли на себя. Но никто из нас не думал отступать от своего слова.
Наоборот, все были устремлены к тому, чтобы не только выполнить, но и перевыполнить
намеченный план урожайности.
Какие новшества в агротехнике применяли мы? По совести говоря, ничего особенного
в нашем опыте нет. Я и члены моего звена лишь поработали добросовестно, с любовью
ухаживали за растениями. В этом весь секрет. Он доступен каждому колхозу.
Озимые прошлогодней весной вышли из-под снега в плохом состоянии. Всходы были
неравномерные, а на отдельных участках растений совсем не было видно. Как выйти из такого
положения? Над этим задумались колхозники. И пришли мы к такому выводу: надо немедленно
пробороновать граблями и как можно лучше подкормить озимь.
Прежде всего мы обратили внимание на худшие участки ржи и пшеницы и, как только
растаял снег, раскидали по ним золу из расчёта два центнера на гектар. Это было 24 апреля.
А через несколько дней на этот же участок внесли перегной, примерно 3 тонны на каждый
гектар, и сразу же разрыхлили почву железными граблями, удалили плесень.
До 7 мая заготавливали фекалий. Вскоре перевезли его на участки и разбросали равномерно
по посевам, а затем забороновали поле бороной «зиг-заг». Почва стала рыхлой.
Это способствовало сохранению влаги. Но на этом колхозники не остановились. Спустя
несколько дней они подкормили посевы минеральными удобрениями.
И труд наш увенчался успехом. Озимые пошли в рост быстро. Даже соседи наши приходили
к нам и любовались прекрасным состоянием ржи и пшеницы.
Но колхозники моего звена не обольщались этим. Впереди предстояла большая работа.
Посевы пришлось тщательно прополоть, а затем следить за созреванием хлебов. И как только
заметили их спелость, приступили к уборке, на которой особенно отличились колхозницы
Привезенцева, Уварова и Трифонова.
Когда хлеб обмолотили и подсчитали, то оказалось, что с каждого гектара мы получили
по 30,4 центнера ржи и 34,1 центнера пшеницы. Только дополнительной оплаты я, звеньевой,
получил 700 килограммов пшеницы и 400 килограммов ржи.
Звену оказывал большую помощь агроном артели тов. Мыльников. Он советовал, какие
удобрения и когда надо вкладывать в землю, как лучше подкармливать рожь, пшеницу.
Наступает весенний сев 1948 года. Мы его встречаем дружно, организованно. Семена у нас
засыпаны и отсортированы. Заготовлено большое количество удобрений. Однако на достигнутом
мы не останавливаемся, по-прежнему продолжаем собирать местные удобрения.
Высокая правительственная награда обязывает меня работать ещё лучше. И я приложу все
силы к тому, чтобы в текущем году собрать с каждого гектара не менее 35 центнеров зерна.
За это будут бороться все члены моего звена. (Аплодисменты.)
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