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Весну встретим организованно
Областное совещание передовиков сельского хозяйства. Речь тов. Привезенцева, бригадира
колхоза «Борьба» Переславского района, Героя Социалистического Труда.
Товарищи! Колхоз «Борьба» в минувшем году перевыполнил государственный план урожайности зерновых культур и картофеля. Отдельные звенья собрали со своих участков от 25
до 34 центнеров зерна с каждого гектара. В активной борьбе за подъём социалистического
сельского хозяйства отличился 81 член артели.
Но колхозники не успокаиваются на достигнутом. Включившись в социалистическое соревнование, они поставили себе задачей получить в текущем году обильный урожай со всей
площади и по всем культурам.
Бригада, которой я руковожу, обязалась вырастить на каждом гектаре 26,5 центнера
зерновых, 300 центнеров картофеля, 4,5 центнера льносемени и 5,5 центнера льноволокна.
Звеньевые Привезенцева и Щавелева решили снять с каждого гектара по 30 центнеров озимой
ржи.
Основу для получения высоких урожаев мы заложили с осени. Рожь посеяли в хорошо
обработанную почву рядовым способом, а пшеницу — перекрёстным севом. Под посев яровых
земля также вспахана с осени.
Как колхоз готовится к весеннему севу?
Семена у нас запасены полностью; они имеют хорошую всхожесть и чистоту, хранятся
в надёжном месте. Сельскохозяйственный инвентарь в полной исправности, за исключением
нескольких сеялок, ремонт которых заканчивается через 2—3 дня. Большая забота проявлена
об удобрениях. Колхозники уже вывезли на поля 4 200 возов навоза, заготовили 141 центнер
золы и 70 центнеров куриного помёта. Круглые сутки работает автомашина, вывозя с государственного склада минеральные удобрения. По плану мы должны их заготовить 38 тонн.
Однако это количество нас не устраивает. Мы решили вывезти в 5—6 раз больше.
Лошади в нашем колхозе хорошей упитанности. На весь период полевых работ для каждого
коня выделено по 5 килограммов овса и по 16 килограммов грубых кормов.
Однако успех борьбы за высокий урожай будут решать люди, от правильной организации
их труда зависит многое. Правление колхоза создало четыре полеводческих и одну огородную
бригады, в состав которых вошло 17 звеньев. Кроме того, имеется одно садоводческое звено.
План полевых работ и нормы выработки утверждены общим собранием.
Наши колхозники обязались организованно и на высоком агротехническом уровне провести
весенний сев и вырастить высокие урожаи. Это обязательство будет выполнено с честью.
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