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Технология и урожай
Колхоз имени Пушкина из года в год получает хорошие урожаи картофеля. В прошлом
году, например, с каждого из 185 гектаров было собрано по 145 центнеров клубней. Это дало
возможность своевременно выполнить план продажи государству, засыпать доброкачественные
семена, большое количество картофеля выдать на трудодни колхозникам и, что очень важно,
оставить 1 300 тонн на фураж скоту. Вплоть до пятого июня нынешнего года в рационе коров
было 10 килограммов в день ценного корма, что положительно сказалось на росте продуктивности животных.
Вот и нынче колхоз рассчитывает получить высокий урожай картофеля.
— Наш расчёт, — говорит агроном хозяйства Евдокия Ивановна Савельева, — опирается
на проверенный годами опыт, твёрдо установившуюся технологию возделывания этой культуры.
Борьбу за урожай мы начинаем с осени, применяя целый комплекс агротехнических мероприятий. Под картофель выбираем плодородные поля. Вспахиваем под зябь, а рано весной, как
только почва начинает подсыхать, проводим культивацию и боронование. Затем поле перепахиваем с одновременной заделкой органических удобрений, которых вносим, как правило, 30—35
тонн на гектар.
Семена картофеля, разобранные и просушенные перед закладкой осенью, весной вновь
сортируем, отбирая дли посадки только здоровые клубни средней величины. Перед посадкой проводим тепловой обогрев семян. Этот метод подготовки закаляет клубни, делает их
устойчивыми при неблагоприятной погоде, они быстрее прорастают, дают дружные всходы.
Высаживаем на гектар по 30 центнеров клубней. Посадку производим машинами, что позволяет завершить её в самые сжатые сроки. Нынче, например, несмотря на затяжную весну, мы
посадили картофель до 18 мая.
Производительность труда и качество посадки во многом зависят от мастерства механизаторов. У нас все три механизированные картофелеводческие звена возглавляют опытные люди.
Иван Степанович Гаулин, например, имеет 30-летний стаж работы на тракторе. Он в совершенстве знает все сельскохозяйственные машины, изучил передовые приёмы не только посадки, но
ухода и уборки. Нынче своим агрегатом он посадил картофель на площади 64 гектара. Хорошо зарекомендовали себя и звеньевые Николай Михайлович Рыженков и Александр Иванович
Логинов.
Много внимания выращиванию картофеля уделяют все полеводы. Хороший пример в этом
отношении показывает Головинская бригада, возглавляемая Николаем Фёдоровичем Петровым.
Плантации картофеля здесь составляют 47 гектаров, или 19 процентов всей обрабатываемой
пашни. Расширяет площади под картофелем и Хмельниковская бригада, которой руководит
Илья Ефимович Гагаров.
В колхозе понимают, что в срок и качественно провести посадку — это половина дела.
Особенно нынче. Холодная погода затормозила всходы, а обильные дожди уплотнили почву.
И механизированные звенья опять в труде. Чтобы не дать прорасти сорнякам и разрушить
на почве корку, они пробороновали все участки. Через несколько дней приступили к повторному боронованию.
По всходам будет проведено третье. Окучивание картофеля намечено провести (в зависимости от условий погоды и влажности почвы) 3—4 раза.
— Эти работы не затрудняют механизаторов, — говорит тов. Савельева, — но мы стремимся
сделать так, чтобы не только посадку и уход, но и уборку проводили механизаторские звенья.
Обыкновенно так и делалось. Теперь же, когда площади под картофелем стали большими,
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а урожаи высокими, имеющихся двух картофелекопалок становится мало. Будем приобретать
третью: по одной на каждое звено. Тогда можно будет сказать, что возделывание и уборка
картофеля у нас полностью механизированы.
...Мы идём вдоль самой обширной плантации картофеля Головинской бригады. Почва рыхлая, мягкая. На поле ни одного сорняка. Только изредка на бескрайнем чёрном фоне можно
заметить пробивающиеся на поверхность тёмно-зелёные широкие листья — первые всходы
будущих картофельных кустов.

