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С ещё большим упорством
Колхозники артели «Борьба» добились больших успехов в подъёме урожайности. Правительство по достоинству оценило наш труд, наградив многих членов артели орденами и медалями.
Воодушевлённые таким почётом и вниманием, мы с ещё большим упорством боремся за высокий
урожай в этом году.
Члены моей бригады дали слово получить с каждого из 46 гектаров по 26,5 центнера ржи
и пшеницы. Уверен, что это обязательство будет выполнено с честью.
В бригаде — четыре звена. Звенья, которыми руководят Е. М. Шевелёва и М. В. Привезенцева, решили вырастить на каждом из 12 гектаров по 30 центнеров ржи и пшеницы. Немногом
меньшие обязательства взяты звеньями М. Д. Егуновой и А. Д. Курочкиной.
Под урожай озимых база заложена с осени. Перед севом на каждый гектар мы внесли 25
тонн навоза и 4 центнера минеральных удобрений. Посев произвели исключительно сортовыми
семенами, рожь — рядовым, а пшеницу — перекрёстным способом. Зимой на площади 18
гектаров задержали снег. Как только стало возможно, приступили к весеннему уходу за озимыми.
На участках звеньевых Привезенцевой и Курочкиной отвели талые воды. Все посевы подкормили
минеральными удобрениями и мелким навозом. На тех участках, где почва подсохла, начали
боронование в два следа бороной «зиг-заг».
Все звенья готовятся к вторичной подкормке ржи и пшеницы. Бригада начала весновспашку
и в ближайшие дни приступит к севу.
Наблюдения показали, что ни одна из имеющихся в артели сеялок не может высевать
полную норму овса. Чтобы не допустить разрежённых посевов, будем сеять овёс перекрёстным
способом. Севцами назначены лучшие колхозники: секретарь комсомольской организации
Серафим Баскачёв и комсомолец Виктор Егунов.
Наша бригада уверена в своём успехе. Порукой этому — широко развернувшееся социалистическое соревнование колхозников за отличное качество всех полевых работ.
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