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К новым достижениям

За достижение высокого урожая в 1947 году звеньевому нашего колхоза В. Е. Привезен-
цеву присвоено звание Героя Социалистического Труда, 56 колхозников артели награждены
орденами и медалями.

Чем же заслужили колхозники такое поощрение?

Прежде всего, упорным трудом. Дав обязательство товарищу Сталину собрать урожай ози-
мых зерновых культур по 125 пудов [2 048 кг] с каждого из 92 гектаров, досрочно выполнить
хлебопоставки, члены нашей артели ни на минуту не забывали об этих обязательствах. Все 5
бригад и 17 производственных звеньев в течение лета вели напряжённую борьбу за урожай.

Весной, как только стаял снег, озимые посевы были очищены от плесени. Затем проведена
подкормка 2 и 3 раза, а звено Привезенцева, ныне Герои Социалистического Труда, на своих
участках произвело подкормку 7 раз.

В период роста хлебов дважды проводилась прополка. Во время уборки приняты все меры
борьбы с потерями зерна.

Высокая производительность труда колхозников на уборке позволила завершить жнитво
ржи в 6 рабочих дней, на уборку пшеницы затрачено 2 дня. К 1 сентября обмолот был завершён
и выполнены государственные поставки хлеба, а вместе с этим определились результаты нашей
борьбы за получение высокого урожая. Со всей площади озимых культур 186 гектаров мы
получили по 138,5 пудов [2 269 кг] с гектара. Урожай пшеницы на отдельных участках достиг
208 пудов [3 407 кг] с гектара.

Получив высокий урожай, колхоз сумел досрочно выполнить хлебопоставки, полностью
засыпать семенные фонды, значительное количество хлеба выдать на трудодни колхозникам.
Только за перевыполнение плановой урожайности, в счёт дополнительной оплаты труда, по 17
звеньям выдано 245 центнеров пшеницы и 341 центнер ржи. Высокая оценка правительством
нашего труда обязывает нас к ещё большим достижениям, к тому, чтобы из года в год повышать
урожайность наших полей.

Мы заложили прочную базу для высокого урожая в 1948 году. Хорошо разработали почву,
в лучшие сроки сортовыми семенами посеяли озимые. Сев провели исключительно рядовым,
а пшеницу на площади 50 га перекрёстным способом. Уже с 1947 года во всех бригадах
колхоза мы начала вводить правильный травопольный севооборот, который будет окончательно
восстановлен в 1950 году. В прошлом году согласно севооборота засеяно клеверами одно поле,
в нынешнем году будет засеяно второе, семена клевера подготовлены и хранятся в надлежащих
условиях.

Мы поставили задачу увеличить урожай зерновых в 1948 году по сравнению с 1947 го-
дом на 10 процентов; достичь урожая картофеля 320 центнеров с гектара. Для этого решили
применить такие агротехнические мероприятия, которых ещё не практиковалось в колхозе.
Например, с целью накопления влаги и сохранения озимых на всей площади посева прове-
дено снегозадержание, больше уделено внимания заготовке местных и завозу минеральных
удобрений.

Для подкормки посевов будет применён компост из фекалия и торфа, который впервые
изготовляется в колхозе. В настоящее время завезено в колхоз 55 тонн минеральных удобре-
ний, заготовлено 150 центнеров золы, 50 центнеров куриного помёта, 545 тонн торфа, 5 тонн
фекалия. На поля вывезено 3 300 возов навоза.
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Особое внимание уделяем повышению агротехнических знаний звеньевых и бригадиров.
Для них введена обязательная агротехническая учёба, которую проводит агроном Мыльников
два раза в неделю.

Весна не застанет нас врасплох. Мы готовы встретить её во всеоружии и вести широкое
наступление за ещё большие урожаи наших полей.

Ф. Любавин, председатель колхоза «Борьба».


