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Общественному животноводству —
прочную кормовую базу

Областное совещание председателей колхозов.
Речь тов. В. Н. Мыльникова, председателя

колхоза имени Сталина, Переславского района

Колхоз имени Сталина имеет на фермах большое количество скота. Только коров насчи
тывается 140. Создать прочную кормовую базу общественному животноводству — первейшая
задача. Однако заготовка кормов у нас проходит неудовлетворительно. По рабочему плану её
следовало закончить 24 июля, фактически она будет завершена 28 июля. Предстоит напрячь все
силы, чтобы ликвидировать отставание. Мы можем и должны заготовить достаточно кормов
для общественного скота.

Между бригадами, работающими на сенокосе, развёрнуто социалистическое соревнование.
Результаты работы отражаются на досках показателей. Трудовая дисциплина окрепла, члены
артели трудятся с большим желанием.

В деятельности правления имеется ряд трудностей. Например, неполностью выполняет наши
требования МТС. Все работы она проводит с напряжением и часто не в сроки.

Переславскому району необходима вторая МТС. Колхозы требуют широкого применения
техники, и одна МТС не может обеспечить их потребности.

Большие трудности есть с ремонтом автотранспорта, с приобретением резины и горючего.
Работники областных снабженческих организаций должны улучшить обеспечение колхозов
горючим, резиной и запасными частями для автотранспорта. А автомашины нам сейчас
нужны как никогда. Мы хотим своевременно рассчитаться с государством по поставкам
сельскохозяйственных продуктов, завезти минеральные удобрения, строительные материалы.
Я думаю, что наши запросы будут учтены.

В колхозе проведена значительная организационная работа. Прежде всего, составлены
производственный план и приходо-расходная смета, рассмотрены нормы выработки, имеется
рабочий план уборки урожая как в целом по колхозу, так и по бригадам.

Колхоз имени Сталина — Городище, Красная деревня, Маурино, Никитская слобода, Троицкая сло
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