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Распространяем опыт передовых колхозов

Областное совещание передовиков сельского хозяйства.
Речь тов. Козловского, главного агронома

Переславского районного отдела сельского хозяйства.

Товарищи! Вместе со всеми тружениками деревни Ярославской области колхозники и кол
хозницы, работники МТС и специалисты сельского хозяйства нашего района в минувшем
году немало сделали для повышения урожайности полей и продуктивности общественного
животноводства. В 1948 году было собрано по сравнению с 1947 годом значительно больше как
зерновых, так и картофеля. Это дало возможность досрочно рассчитаться с государством по всем
видам сельскохозяйственной продукции, значительно улучшить материальные и культурно
бытовые условия жизни колхозников, создать прочную кормовую базу для социалистического
животноводства.

В колхозах района заметно улучшилась организация труда и производства. Характерно,
что там, где созданы производственные звенья, получен наиболее высокий урожай. Это можно
видеть на примерах сельхозартелей «Борьба» и имени Молотова. Здесь уже несколько лет
существуют производственные звенья и из года в год увеличивается урожайность полей.

Это позволяет сделать вывод, что чем лучше организованы труд и производство в колхозах,
тем больше возможностей получать высокие и устойчивые урожаи.

В текущем году перед работниками сельского хозяйства нашего района стоят важные задачи:
за счёт освоения целинных земель и перелогов увеличить площадь пашни на 800 гектаров,
повысить урожайность зерновых культур на 14 процентов, картофеля — на 12, льноволокна
и льносемени — на 18 процентов. Район имеет для этого все возможности. Осенью прошлого
года поднято зяби 4 500 гектаров, колхозы хорошо справились с севом озимых, провели его
на высоком агротехническом уровне.

Опыт лучших колхозов района — «Борьба», имени Молотова, имени Тимошенко — изучается
специалистами сельского хозяйства с тем, чтобы передать его другим артелям. Например,
в прошлом году в колхозе «Борьба» было проведено искусственное опыление ржи и гречихи. Это
дало хорошие результаты. Урожай озимой ржи составил в среднем 115 пудов [1 884 кг] с гектара.
Мы придаём большое значение искусственному опылению. Проведение этого мероприятия
на больших массивах в значительной степени повысит урожайность.

Все передовые колхозы района сеют только сортовыми семенами. В этом году мы поставили
себе целью засеять сортовыми семенами зерновых культур не менее 11 тысяч гектаров, то есть
столько, столько предусматривается государственным планом. Сейчас мы имеем сортовых семян
96 процентов их плановой потребности.

У нас ещё имеются и существенные недостатки. Мало внимания, например, уделяется
завозу минеральных удобрений. Мы принимаем меры, чтобы закончить доставку их как можно
быстрее.

Товарищи! Мне поручено заверить участников областного совещания передовиков, что те
обязательства, которые приняли на себя колхозники, колхозницы, работники МТС и специалисты
сельского хозяйства Переславского района, будут, безусловно, выполнены!
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