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Быть высокому урожаю

Из года в год в колхозе имени Чапаева расширяются посевные площади под лён, повышается
его урожайность. Нынче ценной технической культуре в связи с интенсификацией земледелия
уделяется особое внимание.

Лён будет посеян на 125 гектарах. С каждого из них колхозники обязались получить по 4,5
центнера волокна и по 3,5 — семян.

— Вырастить высокий урожай льна, — говорит агроном артели Владимир Гурьев, — нам
поможет подъём культуры земледелия, внедрение всего нового, что подсказывает наука.

Весна пришла с запозданием. Это заставило земледельцев всё подчинить главной задаче —
сохранить больше влаги в почве, закончить сев в наилучшие сроки. Поэтому в артели лён
начали сеять ещё 9 мая, расширяя фронт работы по мере поспевания почвы. Сейчас засеяно 75
гектаров и, судя по тому, как идёт дело, можно с уверенностью сказать, что через два-три дня
сев будет завершён.

Сев ведётся по хорошим предшественникам; после гороха, пропашных культур и кле
вера. Для более равномерной заделки семян поля предварительно прикатываются катками.
Семена высокосортные, протравлены гранозаном и частично обработаны новым препаратом
«крептодином».

На посеве «северного шёлка» образцы высокой производительности труда показывают
молодые механизаторы комсомолец Леонид Буянов и Анатолий Елисеев. На тракторе «Беларусь»,
работая в две смены, они ежедневно выполняют задания на 120 процентов. Первой в колхозе
закончила сев льна на площади 55 гектаров Фалисовская бригада, возглавляемая опытным
бригадиром Прасковьей Андреевной Шулаевой.

Для своевременной подкормки урожая не менее 2—3 центнеров волокна и 1,5—2 центнера
семян с гектара.

Первая подкормка азотными удобрениями из расчёта один центнер на гектар будет про
водиться, когда всходы растений достигнут трёх-четырёх сантиметров, вторая подкормка —
калийной солью по 1,5 центнера на гектар в период бутонизации.

Льноводы говорят, что такой метод внесения удобрений делает стебель льна более устой
чивым, повышает качество волокна. Оно получается блестящее, тяжёлое и на льноприёмных
пунктах проходит высокими номерами.

Не упущен и вопрос защиты растений от сорняков. Запасено достаточное количество
гербицида «дикотекс-80».

Разработана строгая система оплаты труда льноводов. Каждый колхозник знает, что чем
выше урожай, тем весомее оплата, поэтому все охотно работают на возделывании льна.

— Одним словом, — говорит в заключение тов. Гурьев, — полеводы нашей артели делают
всё, чтобы вырастить в этом году богатый урожай льна.
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