
Сорт—важное средство 
повышения урожайности

В увеличении валовых сбо
ров сельскохозяй о т в е н н ы х  
культур, в повышении их уро
жайности важная роль отво
дится внедрению в колхозах и 
совхозах наиболее урожайных 
и высококачественных райони
рованных сортов, которые да
ют прибавку урожая на 16 — 
20 процентов.

Мошковокий сортоучасток 
провел ряд испытаний по опре
делению лучших сортов зерно
вых и кормовых культур. Ре
зультаты их показали, что наи
более урожайными сортами 
основной культуры— пшеницы 
является— «Мильтурум - 553»,

■ «Альбидум-3700» и «Диамант». 
При высокой агротехнике воз
делывания с учетом биологи
ческих особенностей эти cop
ra дали среднюю урожайность: 
/Милиурум-553»— 26,2 цент
нера с гектара, «Альбидум- 
3700» и «Диамант» — 25,5 
центнера. Максимальный уро
жай этих культур с гектара 
составлял 38— 34,2 центнера.

Однако в колхозах и совхо
зах эти сорта пшеницы зани
мают в общих посевах ее толь
ко 60 процентов.

Часто на полях района мож- 
( -”0 встретить пшеницу сорта 

Яильтурум-32Ь. На его долю 
приходится 12—27 процентов 
посевов. Этот сорт является

родителем сорта «Мильтурум- 
553», но имеет свои особен
ные свойства: зерно этого сор
та мельче, колос склонен к  
полеганию, вследствие этого 
и урожайность его на 1,5—3 
центнера ниже, чем «Мильту- 
ру м-553».

И виде ссуд или обмена в 
наши хозяйства поступает и 
другой сорт пшеницы «Лютес- 
ценс-62». Его удельный'вес 
в посевах 2— 6 процентов. Уро 
жай этого сорта на 2,3 — 3 
центнера ниже, чем «Альби
дум-3700», на 4 — 4,5 цент
нера ниже, чем «Мильтурум- 
553» и на 1,5 —  4 центнера 
ниже «Диамант». Кроме того, 
в годы, когда выпадает много 
осадков,! и на удобренных по
севах, он сильно полегает, что 
усложняет механизированную 
уборку.

Сортоучасток провел испы
тание также 30 сортов овса 
и пришел к такому выводу, 
что лучшими для нашей зоны 
являются сорта «Победа» и 
«Золотой дождь».

При посеве по обороту пла
ста многолетних трав и при 
посеве третьей культуры пос
ле пара, при раннем и позд^ 
нем сроках сева с 20 мая по 
1 июня эти сорта дали такие 
урожаи:

Сорта ■. Средние урожаи Максимальные
за 8 лет в центнерах урожаи в центнерах

с га с га

«Победа» 
«Золотой .

24,3 46,3

дождь» 23,4 43,5
Это на 1,5— 3 центнера с га 
больше, чем дает сорт «Совет- 
свнй-330», «Чакинский-1812» 
и «Степняк-648», занимавшие 
в 1956 году 10 процентов по
севной площади.

Однако сортовые посевы 
¡той культуры занимают лишь 

Г 68 процентов, в т. ч. райони- 
| рованные («Победа» и «Золо

той дождь»)— 58 процентов.
Ежегодно наши хозяйства 

недополучают 25— 30 процен- 
; юв урожая из-за посевов ря

довыми семенами.
Еще хуже обстоит дело с 

: сортовыми посевами культур,
; которые мы считаем второсте- 
| инными. Совершенно не имеет 
! места в посевах района цен- 
! н&8 и необходимая для корм

ления молодняка птиц такая 
культура как просо. Лучшим 
сортом для нашей зоны яв
ляется «Казанское-506». При 
хорошем возделывании он да 
61 урожаи до 30 центнеров с 
га' Редко встречаются у нас 
сортовые посевы гречихи «Гор 
ношорской», вики «Льговской- 
«11292», гороха «Капитал» и 

; особенно «Торсдаг».
Совершенно не уделяют вни- 

,&ННя в колхозах и совхозах 
^неноводетву к а р т о ф е л я ,  
место районированных сор- 
°чв раннеспелых— «Седова», 
¡ЭДрон», «Ранней розы», 
Реднесаелого «Лорх» и сред- 
епоаднего «Берлпхенген» 

топ °ЗЫ высевают смеси, ко- 
спр»6 Ве дают ЯРУЯШ°Г0 по-
вв это оттягивает сро- Уборки и снижает урожаи.
за«Т° СледУет учесть колхо- 

и совхозам в дальнейшем.

И уже весной текущего года 
клубни картофеля перед по
севом необходимо рассортиро
вать по величине и по сорт
ности, а семенные участки 
засадить районированными 
сортами. Каждый колхоз дол
жен иметь в посевах ранние, 
среднеспелые, среднепоздние 
сорта, это позволит лучше ис
пользовать картофель в кор
мовом конвейере и своевременно 
провести его уборку. Но для 
получения высоких урожаев 
этой ценной кормовой культу
ры необходимо участки, от
веденные под посадку, удоб
рить перегноем или навозом. 
Особенно важно провести это 
на семенных участках.

На сортоучастке при посад
ке картофеля по черному пару, 
удобренному перегноем из 
расчета 15 тонн на 1 га, в 
1955 году были получены вы
сокие урожаи картофеля: сор
та «Седов» — 281 центнер с 
гектара, сорта «Лорх»— 244 
центнера и «Берлихенген»— 
337 центнеров с гектара. 
Больше внимания надо уде
лять срокам, уходу во время 
роста и своевременной уборке.

Незаменимой кормовой куль
турой является кукуруза. Под 
нее отводятся у нас большие 
площади, так что при полу
чении хороших урожаев мож
но в достатке обеспечить на
ше животноводство высокока
чественным силосом. Но в 
практике получается далеко 
не так. В большинстве хо
зяйств получены низкие уро
жаи зеленой массы.

Колхозы и совхозы научи-

лись садить кукурузу пра
вильными квадратами, но еще 
не везде она высевается по 
хорошим предшественникам, по 
землям, удобренным навозом 
или перегноем.

Отсутствие собственных 
семян также не дает возмож
ности получать высокие уро
жаи зеленой массы кукурузы.

Семена часто завозятся 
низкокондиционные, несорто
вые, на нолях колхозов мы 
ни один год не высевали гиб
риды.

На сортоучастке ио урожаю 
зеленой массы ежегодно пер
вое место занимают такие 
сорта: из позднеспелых— 
«Миннезота-13 э к с т р а » ,  
«Стерлинг» и «Краснодарская 
1|49», а из среднеспелых— 
«Воронежская-76». Эти сорта 
и должны поступать к  нам в 
порядке планового завоза, 
так как три из них (кроме 
«Краснодарской 1 ¡49») утверж
дены в районировании.

В 1957 году полученные се
мена имели очень низкую всхо
жесть— 49 процентов. Кукуру
за в колхозах и на сортоуча
стке всходила недружно. На 
сортоучастке завезенная ку ку 
руза дала урожай по 173 цент
нера с га, что на 50 процен
тов ниже, чем районированные 
сорта. При хорошем качестве 
семян районированные сорта 
дали такой урожай зеленой 
массы: «Миннезота-13 э к
стра»— 344 центнера, «Красно
дарская 1(49» — 343, «Воро
нежская»— 272 центнера с ге
ктара.

В 1958 году элеваторы дол
жны учесть недостатки 1957 
года; отпускать семена ку ку 
рузы только при наличии до
кументов на посевные конди
ции. Прежде чем выдавать на 
посев семена кукурузы, се
менная инспекция должна 
также дать свое заключение 
на их качество. Семена ку ку 
рузы на элеваторах должны 
пройти калибровку и обработ
ку  химикатами.

Для того, чтобы в 1959 го
ду иметь 100 процентов сор
товых посевов всех культур, 
необходимо изменить систему 
нашего семеноводства. Только 
в том случае колхозы и сов
хозы будут сеять сортовыми 
семенами высоких категорий 
и высоких репродукций, когда 
элитные семена будут выра
щивать у себя.

Производство сортовых се- 
мяи 1 класса и высоких ка
тегорий требует высокой куль 
туры земледелия. Необходимо 
эту работу сконцентрировать 
в одной бригаде, где усилить 
механизацию, агротехнику и 
агрономический к о н т р о л ь .  
Только при такой постановке 
семенного дела наши хозяй
ства будут иметь сортовые се
мена и смогут в указанные 
сроки провести сортообновле- 
ние.

Сортовые посевы помогут 
поднять урожайность всех 
культур в районе, а поэтому 
вопросу семеноводства надо 
уделить больше внимания.

Е. Лисовская,заведующая Мошковским сортоиспытательным участком.

Соревнуются животноводы
В декабре 1957 года на 

сельисиолкоме слушался во
прос о ходе зимовки скота в 
колхозах имени Свердлова и 
«Новая жизнь». Докладывали 
заведующие фермами тт. Лав- 
ренко, Устименко, Бахарев, 
Коцупий. Члены исполкома 
вскрыли ряд недостатков в 
организации ухода за живот
ными. Особенно плохо обстоя
ло дело на ферме № 4 колхо
за имени Свердлова, где за
ведующим тов. Лавренко.

На заседании исполкома 
были определены конкретные 
меры по устранению имеющих
ся недостатков. Решено каж 
дую декаду подводить итоги 
соревнования ферм. Сельпс- 
полком учредил переходящее 
Красное знамя, которое реше
но вручать коллективу фер
мы, добившемуся наилучших 
показателей за декаду по 
продуктивности скота и ие- 
допустпвшему падежа.

По итогам за первую дека
ду января 1957 года' перехо
дящее Красное знамя присуж
дено коллективу молочното

варной фермы колхоза имени 
Свердлова, где заведующим 
тов. Устименко.

Ирн подведении итогов но 
состоянию на 20 января луч
ших результатов добился кол
лектив молочнотоварной фер
мы Д" 2 колхоза «Новая 
жизнь» (заведующий тов. Ба
харев). Ему и вручено пере
ходящее Красное знамя сель
совета. Получая знамя, тов. 
Бахарев от имени доярок зая
вил, что коллектив фермы 
примет вйе меры к  тому, что
бы удержать его до конца 
года. Сейчас иа этой ферме 
надаивают в сутки до 6 1 лит
ров молока на фуражную ко 
рову. #

Соревнование животноводов 
приносит большую пользу. 
Ранее отстававший по всем 
показателям коллектив фермы 
№ 4 колхоза имени Свердло
ва резко улучшил свою работу 
и занимает сейчас второе 
место.

И. Луценко,председатель Кайлинского сельсовет*.Передовая
Борясь за увеличение произ

водства продуктов животновод
ства, свинарка Сокурского 
откормсовхоза Пелагея Кузь
минична Игошкина в прошед
шем году добилась высоких 
показателей в своей работе. 
От закрепленной группы сви
ней она подучила 189,9 цент
нера привеса, что составляет 
по 615 граммов в сутки на 1 
голову при плане 500 грам
мов. За год она откормила и 
сдала государству 744 головы 
свиней.

свинарка
Многолетний опыт работы и 

свиноводстве, любовь к свое* 
профессии— вот секрет ее ус
пехов. Несмотря на свой пре
клонный возраст, она и сей
час с большим желанием тру
дится на ферме. В нынешнем 
году ПелагеяДСузьминична ре
шила на каждую голову дать 
привеса не менее 625 граммов 
и более половины голов сви
ней сдать государству жирной 
упитанности.

А. Иванов.

Сводка
о . ходе ремонта тракторов и комбайнов 

по МТС и совхозам 
Данные на 20 февраля 1958 года(в процентах к плану 2-х кварталов)
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Омская ооласть. За успешную рлОигу н третьем 
квартале 1957 года коллектив Стахановской МТС полу
чил вторую денежную премию Министерства сельского 
хозяйства СССР. Сейчас механизаторы успешно ведут 
ремонт сельхозмашин.

Работники станции уже отремонтировали тракторы.
НА СНИМКЕ: государственная приемочная комиссия 

осматривает отремонтированные тракторы.


