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Семена — основа высокого урожая
Мне 58 лет, но всё величие крестьянского труда я познал только при сталинском колхозном
строе. Перед каждым труженикам советской деревни — большое поле деятельности, любая
ценная инициатива у нас поощряется, новаторство поддерживается государством.
Свой многолетний опыт я стараюсь использовать как можно лучше, чтобы из года в год
повышать плодородие земли, снимать с полей много зерна, картофеля, овощей.
В борьбе за хлеб решающее значение имеют добротные семена. В подтверждение этого
приведу факты из нашей бригады.
Не было такого лета, чтобы моя бригада снимала низкий урожай. А в минувшем году мы
получили по 25,7 центнера ржи и по 31 центнеру озимой пшеницы с гектара.
Как был достигнут этот успех?
Во-первых, члены бригады не жалели сил для того, чтобы соблюсти все правила агротехники.
Землю подготовили отлично, паровой клин держали в культурном состоянии, сорнякам не давали
развиваться, уничтожали их при первом появлении.
Сев произвели в ранние сроки. Весной с полей отвели талые воды, подкормили озимые
местными и минеральными удобрениями.
Во-вторых, успех решили семена.
В бригаде заведён такой порядок. Каждую неделю раз, а осенью два-три раза бываю я
в складе и вместе с кладовщиком проверяю все семена — рожь, пшеницу, овёс. В первую
очередь интересуюсь, не согрелись ли они, не повысили ли влажность, нет ли где щели,
в которую может проникнуть снег, холод или дождь, не завелись ли мыши.
И даже при всех благоприятных условиях хранения семенных фондов я никогда не останавливаюсь перед дополнительной очисткой и сортировкой их.
Сеем мы только сортовым зерном. Поэтому летом и осенью всё своё внимание сосредоточиваем на быстрой и высококачественной косовице семенных участков Если снопы влажные,
то подвергаем их воздушной сушке.
Урожай с сортовых участков молотим отдельно. Перед этим тщательно очищаем ток.
Пропускаем зерно через машины. Затем берём пробу, проверяем семена на чистоту. И если
обнаружится хотя бы незначительная примесь, снова подвергаем их очистке.
Наряду с этим заботимся о помещениях для хранения семян. Летом проверяем амбары,
каждый сусек. Перед засыпкой ещё раз просматриваем зерно, дезинфицируем, чтобы ни один
вредитель не попортил его.
В течение зимы члены бригады пропускают семенное зерно через машины не менее трёх раз
и перелопачивают 4—6 раз. Это приносит большую пользу.
Но это ещё не всё. Ведь дело заключается не только в очистке семян. Надо знать всхожесть
зерна. Является ли оно полноценным, может ли дать хорошие всходы, развитие и урожай.
Это — главное. Вот почему я систематически беру небольшие партии семян из каждого сусека
и отношу их в контрольно-семенную лабораторию.
Если анализ показывает некоторое повышение влажности, то мы снова сортируем семена,
пока не добьёмся их кондиционной годности.
Особенно нельзя забывать о такой проверке пшеницы, овса и ячменя накануне весеннего
сева.
Готовясь к третьей весне новой сталинской пятилетки, наша бригада бережёт семена, как
зеницу ока. Уже два раза мы пропустили всё зерно через очистительные машины. А перед тем,
как выйти в поле, ещё раз проверим качество семян.
Мы твёрдо уверены в своих успехах. Гарантия этому упорный труд, любовь к делу, богатый
практический опыт, соблюдение правил передовой агротехники.
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