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Больше молока Родине

Белгородская область.  10
лет работает дояром в колхозе 
.Красный Октябрь“ Шебекинеко- 
го района А. Кравцов. С начала 
текущего года он получил от каж
дой коровы более 1 040 килограм
мов молока при годовом обяза
тельстве—3 БОЙ килограммов. А. 
Кравцов соревнуется с другим пе
редовым дояром II. Помазневым.

НА СНИМКЕ: передовые дояры 
колхоза .Красный Октябрь“ А. 
Кравцов (слева) и П. Помазнев.

Фото О. Сивова. 
Фотохроника ТАСС.

*

Это долг каждого

!

Но всей стране идет упор
ная борьба по производству и 
,-даче животноводческой про
екции государству. В реше
ниях XXI съезда КПСС постав
лены задачи в ближайшие го
ли обогнать Соединенные Ш та
га Америки по производству 
животноводческой продукции 
на душу населения.

Многие рабочие Мошковско- 
го свиносовхоза, желая вле
ти свой вклад в выполнение 
решений партии, продают из
лишки молока государству. 
Управляющий фермой 7 тов. 
Урмилов В.Ф . продал 650 лит
ров и обязался продать еще 
ие менее 400 литров молока. 
Слволобов Михаил Иванович 
продал 325 литров, Лабынина 
Дарья .Михайловна, Гаврина 
Матрена, Постоев Павел— по 
200 литров.

А вот работники маслозаво
да оказались не на высоте. 
Агитируют рабочих фермы о 
продаже излишков молока, а 
сами не продают. Мастер тов. 
Коженов, бухгалтер тов. Сиво- 
лобова, лаборант тов. Зорина 
совершенно не приступили к 
продаже молока, хотя возмож
ности у них такие же/ как у 
других.

Некоторые рабочие фермы 
также не приступили к сдаче 
молока. К ним относятся Кри- 
волапов Т .Е . ,  Резанова И., 
Резанова А.

Продажа излишков молока 
государству должна произво
диться всеми рабочими совхоза. 
Наш долг— быть примером в 
выполнении исторического ре
шения нашей партии.

Г. Филиппов.

Не показывают примера
На днях исполком Дубро- которых организаций. Не уча-

мнского сельского Совета об 
удил на своем заседании во
прос о ходе закупа молока у 
заселения. Постановка такого 
«опроса своевременная и нуж
ная.

Многие жители села, в том 
«осле тт. Никитенко, Терехин, 
■ВДев, Драничников, актив- 
и участвуют в сдаче молока. 
® многие граждане, имеющие 
11 индивидуальном пользовании 
иРов, до сих пор еще не про- 
мм молоко.

В этом не показывают при- 
даже руководители не-

ствуют в закупе молока ди
ректор лесхоза тов. Шевчук, 
председатель местного коми
тета этого учреждения тов. 
Филиппов, лесничий тов. Ша- 
лагинов, заведующий отделе
нием РНК тов. Шушура, кое- 
кто из руководителей зверо
совхоза.

Такое отношение к важно
му мероприятию может со
рвать выполнение обязательств, 
взятых тружениками села Га- 
линск.

А. Иванов.

Охраняйте рыбу
Сибирская весна в полном 

■а?гаР<Е Па залитой Обской 
:®Ме проходит нерест язя, 
:'kIiai чебака п других про- 
Ы̂СЛОВЫХ рыб.

,Дамки и самцы идут намел- 
в̂одье, где откладывают ик- 

ь’ на залитой растительности. 
»3101 период нужно как ни- 
Оа охранять рыб, от этого 

,4“0сит воспроизводство ее.
. Для того, чтобы обеспечить 

рыбы к местам нере- 
, а й создать необходимые ус- 
,.*Иа Для развития икры иро- 

молоди, в нерестовых ме-

10 лов4 ЭТ° время аш р ещ ам -
> а к о , несмотря на запрет 
. “а рыбы в весенний период,

«5»WH Бурков Е-И’’ Грй‘
tot,; В-А-’ жители села Дуб- 
; 5 Н°, Чевозеров К .И ., жи- 
vCr С- Ташара, нарушают 
■ ‘ Явленные правила рыбо-

ловства. Они ловят нересту
ющую рыбу, тем самым нано
сят большой ущерб рыбным за
пасам. Более того, некоторые 
«рыбаки» применяют взрывчат
ку , остроги, ружья и другие 
запрещенные орудия лова.*

С браконьерами-расхитпте- 
лями народного богатства нуж
но вести борьбу.

Рыбаки-спортсмены, охот
ники, работники лесного хо
зяйства, комсомольцы, пионе
ры и школьники! Охраняйте 
рыбу, пришедшую на нерест.

О'всех случаях хищническо
го лова немедля сообщайте в 
инспекцию рыбоохраны, мили
цию, местные органы власти 
для привлечения виновных к 
ответственности.

Поддубский,
старший райгосинспектор 
Новосибирской инспекции 

рыбоехраны.

=  Письма 
из одного колхоза 

•
Практика на полях
Ояшинское училище ме 

ханизации направило своих 
курсантов для прохождения 
практики в колхозы и сов 
хозы.

Одна из групп в 23 чело
века под руководством двух 
мастеров на двух тракто
рах «ДТ-54» работает вот 
уже более 10 дней на по
лях сельхозартели «Завет 
Ленина».

С первых дней будущие 
механизаторы зарекомендо
вали себя дисциплинирован
ными и добросовестными ра
ботниками.

Виктор Банин и Алек
сандр Глушков на тракто
ре «ДТ-54» трудятся в 4-й 
бригаде. Они проводят лу
щение и боронование почвы 
с хорошим качеством обра
ботки. Остальные курсанты 
в этой бригаде работают 
прицепщиками.

В 1-й бригаде Павел Хо- 
доренко и Петр Сушко вна
чале готовили почву под 
посев, а сейчас сеют пше
ницу, соблюдая все агро
технические правила.

Немалая заслуга в том, 
что учащиеся хорошо рабо
тают, мастеров А.М. Несте
рова и В.С. Щербинина.

Правление артели и кол
хозники тепло отзываются 
о молодых механизаторах, 
оказывающих колхозу боль
шую помощь в такое горя
чее время.

И. Жаров,
пропагандист РК КПСС.

Воскресный день 
у комсомольцев

Много хорошего сделали 
комсомольцы нашего кол
хоза «Завет Ленина» в про
шедшее воскресенье. В на
значенное время молодежь, 
не занятая на работе в по
ле, собралась у конторы 
правления артели.

Нам предстояло заняться 
вывозкой перегноя под ку- 
курузу. За дело взялись 
дружно. Каждый трудился 
с огоньком. За неполный 
день юноши и девушки для 
«королевы полей» вывезли 
40 тонн перегноя.

Комсомольцы-механизато
ры тоже решили ознаме
новать этот день чем-либо 
особенным. Они постарались 
выполнить и перевыполнить 
сменные задания. Например, 
Валерий Конгро на тракто
ре «Беларусь» за смену на 
одну сеялку дал 28 гекта
ров.

Вечером комсомольцы- 
участники агитбригады ме
стного клуба Василий Ко
валь, Ольга Гардымова, Ве- 
за Носовец, Лидия Анике- 
зва и другие выехали с кон
цертом в 4-ю бригаду. Вы
ступления сельских арти
стов были тепло встречены 
тружениками нолей.

Замечательно прошел во
скресный день у наших ком
сомольцев. Славно потруди
лись и хорошо отдохнули.

3. Магдюк,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Агротехника возделывания 
картофеля

Основным источником увели
чения производства картофеля 
является повышение урожай
ности ого. Зтого можно до
стичь за счет использования 
лучших районированных сор
тов и хорошей агротехники 
возделывания картофеля кон
кретно в условиях каждого 
хозяйства.

Правильное размещение кар
тофеля в севооборотах— одно 
из важных условий получения 
наибольшего эффекта от всего 
комплекса агроприемов. Луч
шими предшественниками яв
ляются вспаханное с осени 
ржанище, зернобобовые, зер
новые и пропашные.

Нельзя производить посадку 
повторно по картофлянищу да
же на плодородных почвах и 
при систематическом внесении 
удобрений, так как урожаи рез
ко снижаются, кроме того, кар
тофель поражается проволоч
ником и другими вредителями.

Картофель отзывчив на удо
брения, особенно когда в поч
ву вносятся перегной, азоти
стые, калийные и фосфорные 
удобрения. Вносить нужно на 
один гектар 15— 20 тонн пе
регноя, 1— 1,5 центнера азо
тистых, 3— 4 центнера супер
фосфата, 0 ,7—1 центнер' ка
лийных удобрений.

Обработка почвЫ
Благоприятные условия для 

развития крупных клубней со
здаются в глубоко разрыхлен
ном структурном пахотном 
слое почвы. Вспашка должна 
проводиться только с предплуж
никами на глубину 30— 35 см 
с одновременным боронованием. 
Глубокая вспашка позволяет 
хорошо окучивать картофель.

Весенняя обработка зяби, 
предназначенной под карто
фель, начинается с раннего 
боронования, культивации и 
глубокой перепашки с бороно
ванием перед посадкой. Пе- 
)епашка должна проводиться 
в поперечном направлении 
вспаханной зяби.

Подготовка семян
Очень серьезно надо отне

стись к подготовке семян кар
тофеля к посадке. Для этого 
необходимо использовать здо
ровые, средние и крупные 
клубни хороших сортов. Луч
шими из них для нашей мест
ности являются «Лорх», «Бер- 
лихинген» и «Седов». Имеющи
еся в колхозах и совхозах се
мена картофеля в основном 
смесь двух сортов— «Лорх» и 
«Берлихинген». Поэтому каж
дому хозяйству нетрудно про
вести сортовой отбор для се
менных целей будущего года.

Сейчас наступил срок посад
ки картофеля. В тех хозяйст
вах, где картофель еще нахо
дится в ямах, подвалах, клуб
ни нужно тщательно перебрать, 
больные удалить. Здоровые се
мена необходимо разложить 
тонким слоем 10— 15 см под 
навесом. Провяливание уско
ряет прорастание. Благопри
ятно действует солнечное об
лучение семян.

При недостатке семенного 
материала допускается резка 
крупных клубней за 5— 6 дней 
до посадки.

Для машинной посадки ну
жно произвести дополнитель
ную сортировку семян по фрак
циям: крупные, средние и мел
кие клубни. Это улучшит ка
чество посадки,увеличит про
изводительность машин.

Посадка
Важным средством повыше

ния урожайности картофеля 
является механизированная 
посадка его и только квад
ратно-гнездовым способом.

Основной машиной для квад
ратно-гнездовой посадки яв
ляется картофелесажалка 
СКГ-4. Она обеспечивает хо
рошее качество посадки при 
условии правильной подготов
ки ее к работе.

При машинной посадке не 
иссушается почва, предостав
ляется возможность механи
зировать обработку посевов. 
Квадратно-гнездовая посадка 
снижает затраты труда на 
единицу продукции.

При квадратно-гнездовой по
садке с междурядьями 70x70 
в каждое гнездо обязательно 
нужно высаживать по два клуб
ня. Норма высадки клубней 
зависит от крупности их. При 
среднем весе посадочного клуб
ня 60— 80 г  на один гектар 
требуется 25— 30 центнеров 
семян.

Глубина посадки зависит от 
особенностей почвы и крупно  ̂
сти семян. Средняя глубина 
посадки для нашего района 
8— 10 см. На более легких 
почвах клубни заделываются 
более глубже, на тяжелых— 
мельче.

Уход за посевами
Приемы ухода за картофе

лем более разнообразные, чем 
за другими культурами.

Как правило, ночва по ис
течении некоторого времени 
под влиянием дождей оседает 
и уплотняется. В нее плохо 
поступает воздух и затрудня
ется процесс дыхания корне
вой системы, что ведет к силь
ному снижению урожайности.

Уход за картофелем начи
нается с боронования участ
ков до появления всходов и 
после них. Боронование повто
ряется в зависимости от вы
падания осадков и прораста
ния сорняков.

После появления всходов 
надо немедленно начинать меж
дурядную обработку культива
торами в двух направлениях. 
Этим достигается рыхлени» 
почвы и уничтожаются сорня
ки.

Своевременное п хорошев 
проведение работ по подго
товке почвы, семян и посадки 
обеспечит получение высокого 
урожая картофеля.

М. Приходченко,
главный агроном 

сельхозинспекции.


