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К а р т о ф е л  ю— 
х о р о ш и й  у х о д

Коммунистическая партия 
поставила перед работниками 
сельского хозяйства важную 
задачу—догнать в ближайшие 
годн США по уровню произ- 
водства мяса, молока и масла 
й душу населения. Выполне
на этой задачи возможно 
сольдо при условии создания 
арочной кормовой базы для 
общественного животноводства. 
Поэтому заботливое выращи
вание картофеля ириобретает 
сейчас особо важное значение.

Одним из ответственных 
этапов в борьбе за урожай 
картофеля является уход за 
его посадками. Период ухеда 
уже наступил. Основным ус
ловием ухода за картофелем 
является то, чтобы поле было 
истым от сорняков и с рых
лой поверхностью, начиная с 
посадки и до смыкания ботвы.

Уход можно подразделить 
м сплошную и междурядную 
обработку. Сплошная обработ
ка производится в виде боро- 
нования, которое необходимо 
проводить до всходов, но уже 
когда клубни укоренятся 
(«возмутся за 8емлю»).При этом 
будет разрушена корка на 
почве, образовавшаяся после 
дождей, и уничтожены сорня
ки.

Одного боронования недо
статочно. Второе боронование 
проводится при появлении но
вых всходов сорняков. Его 
мно проводиться по всходам 
картофеля, но при этом необ
ходимо учесть, что боронова
ние совершенно безопасно до 
тех пор, пока всходы карто
феля не выше рамы бороны; 
позднее барона мнет кусты. 
Запоздалое боронование не 
достигает цели, т. к. укоре
нявшиеся сорняки быстро на
дают расти и после прохо
да борон. Вот поэтому в борь
бе за чистоту поля так важно 
своевременное боронование.

При обозначении рядков ра
стений картофеля можно при
ступить ко второму этапу ухо- 
м-междурядной обработке. 
Ьмыная часть картофеля в 
мои году посажена квадрат

но-гнездовым способом, что 
позволит механизировать меж
дурядную обработку в двух 
направлениях. Она сводится к 
рыхлению почвы культивато
рами со стрельчатыми лапами 
в сочетании с плоскорежущи
ми односторонними или доло
тами (последние применяются 
в условиях достаточного ув
лажнения).

Если почва сильно уплот
нилась, то лучше прорыхлить 
ее только долотами, установ
ленными по 3 штуки на меж- 
дурядие. Это обеспечит наи
более благоприятные условия 
для развития молодой корне
вой системы в более глубоких 
горизонтах пахотного слоя.

Междурядную обработку луч
ше начинать сначала поперек 
рядков, а потом вдоль хода 
картофелесажалки. Это обес
печит лучшую видимость по
перечных рядков растений.

Шлубина рыхления между
рядий находится в прямой за
висимости от наличия влаги в 
почве. Чем больше влаги, тем 
больше должна быть и глуби
на рыхления, и наоборот. При 
недостатке влаги, глубина 
рыхления не должна превы
шать 8— 10 см.

Когда растения достигнут 
12— 15 см высоты, необходи
мо приступать к окучиванию. 
Это мероприятие ведет к до-1 
волнительному образованию | 
подземных побегов, а значит 
и повышению урожая.

Для междурядной обработки 
лучше' применять навесные 
орудия, т. к. они позволяют 
одновременно с-обработкой вно
сить минеральную подкормку.

Приведенная выше схема 
ухода за картофелем не мо
жет служить рецептом, для 
всех участков. Только твор
ческий подход к  агротехнике, 
с учетом конкретных условий 
каждого поля, позволит полу
чить высокий урожай карто
феля.

Р. Салимов,
главный агроном 

Сокурского совхоза.

С В О Д К А
о ходе надоя и сдачи молока государству 

колхозами, совхозами и М ТС района 
с 15 по 20 июня 1957 г.
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„Ленинец“
Имени Булганина 
„Путь к коммунизму'
Итого по колхозам

Мотковская МТС 
Елтышевская МТС 
Романовская МТС 
Алексеевская МТС
Белоярский . совхоз 
Совхоз „Большевик“ 
Ояшинский совхоз 
„Лекрастрест“ 
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Мошковский совхоз
Итого по совхозам
Всего по району
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В_ближайшие годы догоним Соединенные Штаты Америки 
по производству мяса, молока, маелаГна душу населения

Наш вклад в общенародное дело
Призыв партии— догнать

ОША по производству продук
тов животноводства на душу 
населения—встретил едино
душное одобрение и поддерж
ку у колхозников сельхозар
тели «Союз строителей».

Труженики нашего колхоза 
пересмотрели ранее принятые 
обязательства, подсчитали, в 
какие сроки мы можем увели
чить производство мяса, мо
лока; изыскивают и приводят 
в действие дополнительные ре
зервы и возможности для но 
вого крутого подъема живот
новодства.

Обеспечить скот кормами— 
вот первый этап в борьбе за 
увеличение производства про
дуктов животноводства. Нача
ли мы его с активной подго
товки к  весенним полевым ра
ботам и проведения их в сжа
тые сроки. Из плана посева 
яровых культур в 2470 га по
сеяли 2506 га, в том числе 
пшеницы 1460 га, которой мы 
планируем получить по 14,6 
цент, зерна с каждого гекта
ра. Посеяли 336 га овса и 
других культур. Получение 
высокого урожая даст нам 
возможность не только засы
пать семена, рассчитаться с го
сударством и выдать на тру
додни колхозникам, но и обес
печить скот зернофуражом.

Чтобы обеспечить скот соч
ными и грубыми кормами, мы 
посеяли 160 га кукурузы, уро
жай зеленой мас<ы которой 
думаем получить по 200 цент
неров с гектара, посеяли 45 
га подсолнечника.

Посадили 80 га картофеля, 
в каждую лунку при посадке 
вносили по 300—500 г пере
гноя, так что урожай думаем 
получить не менее как по 150 
цент, с 1 га. 30 га картофель
ного поля будет отведено для 
скармливания свиньям.

Грубых кормов нам надо за
готовить 19796 цент. Многолет

ние травы посеяны у нас на 
площади 92 га, 80 га ржи на 
сено и 1013 га имеем естест
венных сенокосных угодий.

Сеноуборочную технику мы 
подготовили заранее. Отремон
тировали 14 конных сенокоси
лок, 12 конных граблей. Мно
го травы придется косить по 
колкам, поэтому мы запасли 
достаточное количество ручных 
кос, подготовили грабли и ви
лы.

Какова же перспектива раз
вития животноводства и вы
ход продукции на 100 га? В 
нынешнем году колхоз поду
чит 73 цент, молока на 100 
га сельхозугодий, а в 1960 
году— 162 цент., или 2500 
литров на каждую фуражную 
корову. В 1956 году мы полу
чили мяса на 100 га земли 
8,8 цент., в т. ч. свинины на 
100 га пашни 4,36 цент. В 
нынешнем году мы получим 
мяса 12,2 цент, и свинины 
5,3 цент. Правда с развитием 
свиноводства у нас дело идет 
несколько хуже, так как в 
прошлом году в связи с забо
леванием чумой поголовье сви
ней пришлось почти все лик
видировать. Но этому виду 
скота мы придаем большое 
значение и в 1960 году на 1001 
га пашни получим 42 центне
ра свинины.

Большое внимание уделяем'

нагульному скоту. Нынче сфор
мировали отдельный гурт в 
104 головы в возрасте свыше 
одного года. Для этого гурта 
отведены лучшие пастбища с 
водопоями. Ежемесячно скот 
взвешиваем, оплата труда 
пастухов будет проводиться 
в зависимости от полученного 
привеса и сохранности скота.

Сдавать нагульный скот 
будем в возрасте не менее 
двух лет и весом не ниже 
230 кг.

Сейчас занимаемся кон
трактацией телят у населения. 
18 июня закупили в с. Ояш 
15 телят, 3 рабочих вола. 
Сначала мы планировали 
закупить 20 телят, но 
потом, посоветовавшись, ре
шили это число увеличить 
втрое. Работа по контракта
ции скота идет успешно.

Чтобы обеспечить скот по
мещениями, мы уже в нынеш
нем году построим четырех
рядный шлаколитой коровник 
на 200 голов, а старое поме
щение, где находились коро
вы, сейчас ремонтируем, что
бы на зиму туда поставить 
молодняк. Кроме этого, в ны
нешнем году построим поме
щение для свиноматок на 50 
голов и кормокухню.

Вот как будет выражаться 
количественно рост поголовья 
в нашем колхозе.

Крупного рогатого скота 
в т. ч. коров 

■ . . „ Овец
Свиней

Мы понимаем всю важность 
поставленной задачи. Да и са
ми труженики с большим энту
зиазмом берутся за ее разреше
ние. Претворив в жизнь 
намеченные планы, наш кол
хоз внесет посильный вклад

1957 г. 1960 г.
450 685
180 305
900 1300
350 710 из них 140

разовых свиноматок
в общенародное дело борьбы 
за резкое увеличение продук
тов животноводства в стране.

А. Васильев,
заместитель председателя 

колхоза „Союз строителей“ .

По-партийному решать задачу
Одним из способов увеличе

ния поголовья скота в хозяй
ствах является закупка и 
контрактация животных у кол
хозников, рабочих и служа
щих. И в тех хозяйствах, в 
которых руководители по-на
стоящему относятся к  разви
тию животноводства, где пра
вильно решают вопрос по рез
кому и быстрейшему увеличе
нию производства мяса и мо
лока на душу населения, там 
эта работа продвигается ус
пешно.

Например, колхозу им. Во
рошилова было доведено за
дание закупить и поставить 
на ферму 80 телят. Задание 
это было давно уже выполне
но, но руководители хозяйства 
не' остановились на этом и за
купили еще 40 телят. Сейчас 
на ферму поставлено 120 те
лят п тем не менее скот про
должают закупать. Вот обра
зец партийного отношения к 
выполнению задачи, постав
ленной партией и правитель
ством. Успешно идет работа 
по закупке скота в колхозах 
«1 Мая», «Союзстроителей» и 
ряде других.

А вот руководители колхо
зов им. М. Горького и им. Мо

лотова крайне безответствен
но отнеслись к выполнению 
решения пленума РК КПСС.

Сельхозартель имени М. Горь
кого относится к числу таких 
хозяйств в районе, где очень 
мало количество голов скота 
на 100 га сельхозугодий. 
Этому колхозу нужно было 
закупить 75 телят. На 21 
июня было поставлено на фер
му только 11 голов, хотя воз
можности для успешного про
ведения такой работы большие. 
В колхозе 186 хозяйств имеют 
по 3 и более головы крупного 
рогатого скота и, если бы 
т. Латынский не проявил не
дисциплинированности, отнес
ся с чувством партийного 
долга к  этой весьма важной 
работе, то задание было бы 
выполнено и перевыполнено.

Еще хуже обстоит дело в 
колхозе имени Молотова. 
Здесь на 21 июня было за
куплено 2 теленка, хотя за
дание было доведено на 150 
телят. Необходимо отметить, 
что развитию животноводства 
и повышению продуктивности 
скота в этом хозяйстве совер
шенно не уделяют никакого 
внимания. За последние три 
года количество коров увели

чилось только на 28 голов. 
В течение всего нынешнего 
хозяйственного года колхоз 
прочно удерживает последнее 
или предпоследнее место в 
соревновании колхозов по на
дою молока. Да ничего удиви
тельного в этом нет, когда 
сейчас, в наиболее благопри
ятный период для получения 
больших удоев, молочный 
скот стоит в коровнике по 10 
часов в сутки. Крайне низка 
в колхозе дисциплина, а ор
ганизаторская и массово-по
литическая работа с людьми 
запущена.

Срыв задания по закупке 
скота в колхозах имени 
М. Горького и имени Молетова 
стал возможным потому, что 
рукеводители колхозов поте
ряли чувство партийной от
ветственности за порученный 
им участок работы.

Следует понять всем руко
водителям хозяйств, что не
далеко то время, когда их 
могут спросить, а что же вы 
вложили в общенародное дело 
борьбы за решение задачи— 
догнать США по производству 
продуктов животноводства на 
душу населения.

А. Иванов.


