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В эти дни в колхозе «Борьба»
ПЕРЕСЛАВЛЬ. (Наш корреспондент.) В колхозе «Борьба» необычное оживление. Всюду
слышны разговоры о том, что лучшему звеньевому артели Привезенцеву Василию Ефимовичу
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Каждый спешит поздравить Ефимыча, —
так зовут в колхозе знатного звеньевого, — с высокой правительственной наградой. Все 17
звеньев артели перевыполнили свои обязательства. Но наивысший урожай получило звено
Привезенцева — ржи по 30,4 центнера, а озимой пшеницы — 34,1 центнера с гектара.
В ответ на присвоение звания Героя Социалистического Труда звеньевому Привезенцеву
колхозники артели ещё шире развёртывают соревнование за образцовую подготовку к весне,
за повышение урожайности. Почин сделала звеньевая Шевелёва.
— Позволь, Василий Ефимович, от имени членов моего звена поздравить тебя с наградой
и пожелать новых успехов, — сказала Шевелёва. — Одновременно сообщаю, что мы решили
соревноваться с твоим звеном за получение ещё более высокого урожая.
Звено Шевелёвой вывезло на свой участок более 20 тонн фекалия, собрало около 30
центнеров птичьего помёта, более 20 центнеров золы.
По совету колхозного агронома Мыльникова звено намерено применить некоторые новые
приёмы агротехники. Так, например, решено основную подкормку озимых минеральными
и местными удобрениями произвести, как только сойдёт снег. Это даст возможность лучше
использовать вносимые удобрения. Кроме того, звено наметило применить искусственное
опыление. Одновременно Шевелёва ставит своей задачей получить не менее высокий урожай
яровых, особенно пшеницы. В этих целях намечено вложить фосфоритные и калийные удобрения
при весновспашке, а азотистые — перед севом. Яровые будут засеяны яровизированными
семенами и перекрёстным способом. Нормы высева увеличиваются с 200 до 250 килограммов.
— Минувший год был замечателен тем, — говорит председатель артели тов. Любавин, — что
не одиночки, а все колхозники работали с душой. Вот почему мы вырастили хороший урожай.
Сейчас колхозники берут обязательство встретить весну во всеоружии и добиться высокого
урожая на больших площадях. В этом нам поможет соревнование, развёртывающееся в нашем
колхозе по призыву хлеборобов Алтайского края.
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