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185 пудов ржи с гектара

В прошлом году моё звено получило с каждого из 7 гектаров 185 пудов ржи. [3 030 кг]
Такого успеха мы добились благодаря упорному труду и применению передовой агротехники.

В течение пяти лет в звене работают одни и те же люди. Это имеет большое значение
в борьбе за урожай. Во-первых, я отлично изучила приёмы труда каждого человека; во-вторых,
члены звена хорошо освоили участки, отводимые нам в полях севооборота.

Об урожае мы заботимся круглый год. Например, поспеет хлеб, и стремимся как можно
скорее убрать колосовые, обмолотить их и лучшее зерно сдать государству. Одновременно
следим и за поспеванием ржи на семенных участках. Эту рожь колотим особенно старательно,
сортируем, а потом проверяем семена на чистоту и всхожесть и засыпаем их в прочные, сухие,
хорошо продезинфицированные амбары.

Зимой заготавливаем и вывозим на поля местные удобрения, учимся овладевать новыми
приёмами борьбы за хлеб.

Земля нуждается не только в хорошей обработке, но и в достаточном количестве навоза
и золы. Поэтому едва ли не каждый зимний день уходит у нас на то, чтобы пополнить запасы
удобрений. Как правило, золу собираем не только в хозяйствах колхозников, но и в городе,
храним бережно, в сухом помещении, так как даже незначительная сырость может снизить
качество этого удобрения.

Растает снег, и звено начинает распределять удобрения по участкам. Весьма важно рассчитать
так, чтобы азотистые и калийные вещества пошли в землю с наибольшей пользой. По совету
агронома мы намечаем, куда, сколько и какого удобрения надо вложить.

Для того, чтобы получить высокий урожай ржи, нужно размещать её в севообороте
по чёрному удобренному пару. Поэтому надо тщательно следить за культурным содержанием
полей. После перепашки пара и до посева озимых звено культивирует участки несколько раз,
по мере появления сорняков.

Уход за парами окупается сторицей. Всходы озимых обычно бывают всегда чистые. Редко
где-нибудь в конце поля появятся сорные травы.

Сеем рожь не позднее 20 августа. Строго выдерживаем норму высева.
Помимо этих агротехнических мероприятий, ранней весной применяем подкормку озимых.

В прошлом году на каждый гектар ржи звено вложило 2 центнера золы, 1 центнер птичьего
помёта, 100 килограммов аммиачной селитры и суперфосфата.

Удобрения рассевали руками, причём только в тихую погоду, так как малейший ветер может
нарушить равномерность их распределения. Распылять минеральные удобрения на мокрые
растения нельзя, иначе часть стеблей может пожелтеть или даже погибнуть.

Вторую подкормку ржи произвели в период выхода растений в трубку.
Чтобы дать посевам быстрее поправиться после зимовки, облегчить доступ света и воздуха

к корням, весной минувшего года мы разрыхлили участок железными граблями. В данном случае
не обязательно применять ручной труд. Когда земля перестанет быть липкой, озимые можно
пробороновать в два следа поперёк рядков, а при перекрёстном способе сева — по диагонали
(наискось).

Кроме участков ржи и озимой пшеницы, за моим звеном закреплены яровые хлеба и карто-
фель. Мы успеваем ухаживать за всеми культурами.

В борьбе за высокий урожай нам помогает план, который составляется ежегодно, примерно
в феврале-марте, при участии всех членов звена и колхозного агронома. После утверждения
плана бригадиром у нас были разработаны условия социалистического соревнования.
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К концу 1947 года за перевыполнение задания по урожайности я получила только в виде
дополнительной оплаты 370 килограммов зерна. Кроме того, при общеколхозном распределении
мне будет выдано 1,5 килограмма хлеба на каждый трудодень.

Звено усиленно готовится к весеннему севу 1948 года: заготавливает золу, птичий помёт,
торф. Мечтаем снять урожай ещё выше.

М. Жижина, звеньевая колхоза «Борьба», Переславского района.
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