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В В Ц С П С

Соревнование за высокую 
культуру производства

Секретариат ВЦСПС принял постанов
ление о задачах профсоюзных организа
ций Л развитию социалистического со
ревнования за высокую культуру произ
водства. В постановлении указано, что 
замечательный почин помощника масте
ра комбината «Трехгорная мануфакту
ра» Владимира Ворошина, предложив
шего развернуть социалистическое со- 
ревнованив за высокую культуру произ
водства, встретпл поддержку на пред
приятиях текстильной, обувной, швейной, 
трикотажной и многих других отраслей 
промышленности.

Сев* '■•'■ариат ВЦСПС предложил проф
союзом организациям широко развер
нуть социалистическое соревнование за 
высокую культуру производства. Необ
ходимо раз‘яснить важное значение по
чина Владимира Ворошпна, добиться 
активного участия в соревновании за 
высокую культуру производства каждо
го рабочего, мастера, инженера, техни
ка и служащего. Профсоюзные органи
зации должны направить внимание кол
лективов на рациональную организацию 
рабочих мест, высокопроизводительную 
работу оборудования, бережное отноше
ние к  сырью и материалам, машинам и 
станкам, к  расходованию топлива и 
электроэнергии, на строгое соблюдение 
трудовой и технологической дисципли
ны. Повышение культуры производства 
должно сопровождаться совершенствова
нием технологического процесса, меха
низацией тяжелых и трудоемких работ, 
внедрением новой техники, передовых 
методов труда, наведением чистоты и по
рядка на рабочих местах, в цехах, кон
торах, на территориях предприятий, 
дальнейшим улучшением санитарно-ги
гиенических условий труда и содержа
ния санитарно-бытовых помещений.

Профсоюзные организации должны 
совместно с хозяйственниками широко 
привлекать рабочих, мастеров, инжене
ров, техников и служащих к  разработ
ке мероприятий по повышению куль
туры производства в каждом цехе, от
деле и на участке. Работа производ
ственных совещаний должна быть на
правлена на дальнейшее развитие со
циалистического соревнования за высо
кую культуру производства. С той же 
целью следует проводить общественные 
смотры производства и производствен
ные конференции. Фабрично-заводским 
комитетам рекомендовано учитывать при 
подведении итогов „внутризаводского со
ревнования достижения цехов, отделов, 
участков и бригад в повышении куль
туры производства.

Фабрично-заводские комитеты должны 
повседневно руководить соревнованием 
за высокую культуру производства, ши
роко привлекая для этого актив комис
сий заработной платы, массового рабо
чего изобретательства и рационализа
ции, культкомпсспй, жилпщно-бытовых 
комиссий, советов социального страхо
вания, комиссий по охране труда и об
щественных инспекторов охраны труда. 
К проведению политико-воспитательной 
и массово-производственной работы дол
жен быть привлечен актив клубов, 
Дворцов культуры, красных уголков и 
редакѵпп газет-многотиражек.

Секретариат ВЦСПС предложил цен
тральным комитетом профсоюзов сов
местно с министерствами оказывать по
вседневную помощь предприятиям в 
развертывании массового движения за 
высокую культуру производства.

П я ти летк у—в ч ет ы р е  го д а !

XXXII ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
*  *

Ускорением оборачиваемости 
высвобождено 44 миллиона

ДОСРОЧНЫЕ ВЗНОСЫ  В БЮ ДЖ ЕТ
Отвечая на призыв передовых московских предприятий об ускорении обо

рачиваемости оборотных средств, промышленность города Первоуральска при
няла обязательства—высвободить из оборота в течение года 22 миллиона руб
лей. В итоге пятимесячной работы это обязательство с честью выполнено. За 
счет ускорения оборачиваемости средств высвобождено свыше 44 миллионов 
рублей.

Это позволило производить досрочную оплату счетов поставщиков. Поддер
жав инициативу запорожских коксохимиков, предприятия нашего города с 8 
по 30 июня досрочно оплатили счета поставщиков на 63 миллиона рублей.

Стремясь своей работой по ускорению оборачиваемости средств не только 
способствовать улучшению этого показателя в народном хозяйстве, но и обес
печить предпосылки для создания необходимых бюджетных резервов, нами 
вносится досрочно в счет июльских платежей в Госбанк 14,5 мпллаона руб
лей. Обязуемся в дальнейшем досрочно вносить в бюджет все налоговые и не
налоговые платежи и призываем последовать нашему примеру все предприятия 
я организациип Свердловской области.

Я. ОСАДЧИЙ—директор дважды орденоносного Новотрубного завода имени 
Сталина, С. СЛЕПЦОВ—директор Старотрубного завода, Д. ГАВРИШ— директор Дина
сового завода, А. АРЕФЬЕВ—директор Хромпикового завода ,Г) КАЗАНЦЕВ— управ
ляющий Титано-Магнетитовым рудником, Н. ТЮЛЕНЕВ—директор Авторемонтного 
завода.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
комсомольцев и молодежи Старотрубного  

завода
Вступая в социалистическое соревно

вание за достойную встречу XXXII го
довщины Великой Октябрьской социа
листической революции, мы, комсомоль
цы и молодежь Старотрубного завода, 
последовав примеру комсомольцев и мо
лодых рабочих Хромпикового завода, бе
рем следующие социалистические обя
зательства:

1. Выполнить пятплетнпе нормы и за
дания 1949 года к  7 ноября — XXXII 
годовщине Великого Октября, повысить 
качественные показатели, повести борь
бу за экономию и бережливость мате
риалов, принять активное участие в 
ускорении оборачиваемости оборотных 
средств, по мартену пятплетние нормы 
выполнить к  1 июня 1950 года.

2. Повысить выработку комсомольско- 
молодежных бригад по сравнению с 
1948 годом на 10 процентов.

3. Всемерно содействовать совершен
ствованию технологии, внедрению но
вых методов труда, максимальному со
кращению цикла технологического про
цесса п внести в 1949 год не менее 
10 рацпонализаторскпх предложений, 
направленных на снижение потерь и 
повышение производительности труда.

4. В целях повышения квалифика
ции рабочих в кружках техминимума, 
обучить 180 молодых рабочих, а также 
добиться, чтобы в новом учебном году 
в школе рабочей молодежи училось 150 
человек, не имеющих сеыилетнего об
разования.

5. Улучшить бытовое и культурное 
обслуживание молодежи, проживающей 
в общежитиях.

6. Подготовить в 
значкистов «ГТО».

1949 году 150

Обязательства обсуждены н приняты на цеховых комсомольских
собраниях Старотрубного эавода.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
горняков Магнитки
Поддерживая инициативу коллектива 

трудящихся Старотрубного завода о раз
вертывании социалистического соревно
вания за достойную встречу делегатов 
города Серова и подсчитав своп возмож
ности, коллектив трудящихся Перво
уральского рудоуправления берет на се
бя следующие обязательства:

1. Выполнить план июля по рудной 
массе, концентрату и вскрышным рабо
там 27 июля п дать сверх июльского плана 
концентрата на 9,2 процента, руды — 
на 12,2 процента, вскрыши в об’еме— 
на 11,6 процента.

2. Навести полный и образцовый по
рядок в цехах, на механизмах, очи
стить территории цехов и поселка от му
сора и лома, привести все наше произ
водство в культурный вид.

3. Борясь за дальнейшее ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, до
биться снижения расхода фондируемых 
материалов на 5 процентов по каждому 
цеху в отдельности.

4. Придавая исключительное внима
ние вопросу благоустройства нашего 
поселка, к  2-7 июля закончить строи
тельство бетонных тротуаров по ул. Эн
гельса, отремонтировать дорогу от реч
ки Талпца до поселка Талица .

5. По ОРС‘у и подсобному хозяйству 
выполнить июльский план товарооборота и 
общепита на 2 дня раньше срока, 
закончить прополку зерновых к  15 
июля, картофеля и овощей—к  25 июля 
1949 года, качественно отремонтировать 
весь уборочный инвентарь к  25 июля, 
отремонтировать овощехранилище к  2Ѳ 
июля, заложить на силос дикорасту
щих в количестве 50 тонн к  10 июля 
1949 года.

Беря на себя эти обязательства, кол
лектив трудящихся Первоуральского 
рудника встает на стахановскую вахту 
в честь приезда делегации трудящихся 
города Серова.

По поручению коллектива рудника:
П. КАЗАНЦЕВ— управляющий рудо
управления. В. ШОЛОХОВ—секретарь 
партбюро, Б. ЧИЖОВ — предрудкома,
В. ВИНОГРАДОВ—секретарь комитета 
ВЛКСМ.

25-ЛЕТИЕ СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ

7 июля исполнилось 
25 лет со дня образова
ния Северо - Осетинской 
АССР.

Северная Осетия при 
царизме была отсталой, 
политически бесправной, 
угнетенной колонией.

За годы Советской власти 
она превратилась в один из пе
редовых районов нашей стра
ны.

В день 25-летия Северной 
Осетии рабочие, колхозники и 
интеллигенция республики по
лучили поздравления от Сове
та Министров Союза ССР и 
Центрального Комитета ВКЩ б), 
от Президиума Верховного Со
вета СССР, от Президиума 
Верховного Совета РСФСР и 
Совета Министров РСФСР.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР большая 
группа работников промыш
ленности, сельского хозяйства, 
науки, культуры и искусства 
Северо-Осетннской АвСР на
граждена орденами и медаля
ми.

П И . Р  О Д  Н О  И -тЕ З гР А Н  Е
(Радиограммы ТАСС)

ЗАБОТА О СОВЕТСКОЙ МАТЕРИ И РЕБЕННЕ
8 июля исполнилось 5 лет со дня издания Указа Прези

диума Верховного Совета СССР „Об увеличении государст
венной помощи беременным женщинам, многодетным'и оди
ноким матерям, усилении охраны материнства н детства, об 
установлении почетного звания „Мать-героиня“ и учрежде
нии ордена „Материнская слава" и медали „Медаль материн
ства".
* За эти годы около 30 тысяч женщин удостоены звания 
„Мать-героиня", около 700 тысяч— награждены орденом „Ма
теринская слава" н свыше 2 миллионов—„Медалью материн
ства". Государственные пособия многодетным и одиноким ма
терям за этот период составили свыше 14.300 млн. руб.

Партия и правительство требуют от всех хозяйственных, 
общественных и советских организаций неустанной заботы 
и улучшения положения трудящ ихся женщин и. особенно, 
матерей. Недавно Совет Министров СССР принял решение, 
которое предусматривает, что при строительстве новых про
мышленных предприятий с числом занятых на работе жен
щ ин от 500 и выше, детские сады должны строиться из рас
чета 15 мест на 100 рабочих-женщин. Этим же постановле
нием увеличиваются ассигнования на яитаииа в детаких 
учреждениях и родильных домах.

240 ЛЕТ ПОЛТАВСКОЙ 
БИТВЫ

8 июля ^исполнилось 
240 лет со дня разгрома 
русскими войсками швед
ской армии под Пол
тавой. Эта битва уве
ковечила славу русского 
оружия и уничтожила 
сильнейшую военную 

машину тогдашней Евро
пы—шведскую армию, во гла
ве которой стоял Карл X II.

Наша страна свято хранит 
все, что связано с историче
ской полтавской битвой. В го 
сударственных архивах, биб
лиотеках и музеях имеется 
много боевых реликвий п доку
ментов, рассказывающих о 
непобедимости великого рус
ского народа, о славе и добле
сти русского войска.

В эти дни тысячи трудящ их
ся социалистической Родины 
знакомятся с реликвиями ве
ликой полтавской битвы: до
кументами тех мест—военными 
картами, личными письмами, 
распоряжениями и приказами 
Петра I, книгами, содержащи
ми подробные опвеання воен
ных походов.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Парторганизация в борьбе 
за качественные показатели

Центральный Комитет партии в своем 
постановлении «О работе Свердловского 
обкома ВКЩб)» отметил ряд серьез
нейших недостатков в работе област
ной партийной организации. Нечего 
греха таить—этими недостатками во 
многом страдала и наша заводская пар
тийная организация.

Вскоре после собрания городского 
партийного актива, обсуждаишего воп
рос «Об итогах IV пленума Свердловско
го обкома ВКП(б) и задачах областной 
парторганизации по выполнение поста
новления ЦК ВКП(б) «О работе Сверд
ловского обкома ВКЩб)», мы провели 
общезаводское партийное собрание. На 
этом собрании коммунисты с больше
вистской непримиримостью критиковали 
недостатки заводской партийной орга
низации и наметили конкретные меро
приятия по перестройке внутрипартий
ной работы, по улучшению всех каче
ственных показателей работы завода.

Через некоторое время решение это
го партийного собрания было провере
но. Снова выступая на партийном соб
рании, коммунисты с пристрастием об
суждали каждый пункт мероприятий по 
выполнению постановления ЦК ВКЩб).

Кроме того, была проведена большая 
работа по линии профсоюзной и комсо
мольской организаций, была подготов
лена и проведена производственно-тех
ническая конференция.

Результаты не замедлили сказаться. 
На заводе широко развернулось социа-

соответствующим периодом прошлого го
да выдал продукции на 20,2 процента 
больше. Наш завод — единственный в 
городе—выполнил полугодовой план и 
по ассортименту.

Сейчас коллектив завода развертыва
ет социалистическое соревнование за 
наивысшие показатели работы цехов, 
бригад, участков, агрегатов и отдель
ных стахановцев к приезду в Перво
уральск наших дорогих гостей— деле
гатов трудящихся города Серова.

За последние месяцы значительно 
улучшилась у нас пропагандистская и 
агитационно-массовая работа.

Но это вовсе не значит, что мы сде
лали уже все по выполйению поста
новления ЦК ВКЩб). Обсуждая доклад 
о том, что сделала наша партийная ор
ганизация но выполнению постановле
ния ЦК ВКП(б), 3 июня II пленум 
горкома ВКЩб) еще отметил ряд недо
статков в нашей работе. О недостатках, 
которые мы не устранили еще, говори
ли и на последнем собрании городского 
партийного актива.

Выполняя решение пленума о сни
жении брака в мартеновском цехе, мы 
заслушали на партийном бюро доклады, 
начальника мартеновского цеха т. Вар- 
шавчнка и секретаря цеховой партор
ганизации т. Угольнпкова, В результа
те этого положение с качеством стали 
резко изменилось. Если за первые 5 
месяцев этого года цех давал брака

СТАХАНОВСКИЙ ВТОРНИК ХРОМПИКОВЦЕВ
5 июля з талом  зале клуба имени Ленина соетоялея, организованный 

администрацией и комитетом профсоюз» цеха № 5, стахановский вторник хром- 
пиковцев, на котором с рассказом об опыте своей работы выступил лучший рабо
чий города по своей профессии прокалочник цеха 5 т. X. Гималетдинов.

Лекцию т. Гималетдикова консультировали нормировщик цеха т, Ш амсут- 
динов, начальник цеха т. Сорокин. Начальник производственно-технического 
отдела завода т. Рейтман предложил метод работы т. Гималетдинова внедрить 
всем прокалочникам цеха № 5.

Ниже мы публикуем в сокращенном зиде выступление т. Гималетдинова.

диетическое соревнование за выполне-13,8 процента, то в июне брак снизил- 
ние не только плана, но и всех ка-,ся до 1,4 процента.
чественных показателей. В цехах поя
вились лозунги и плакаты, призываю
щие к  завоеванию первенства с сорев
нования с серовцами.

Резко улучшились качественные по
казатели работы всех цехов завода. 
Например, если за 5 месяцев прошлого 
года завод нмел убытка 8.779 тысяч 
рублей, то за такой же период нынче 
завод получил 9.779 тысяч рублей при
были, в том числе прибыли от сниже
ния себестоимости 6 16 тысяч рублей.

Как известно, за первое полугодие 
этого года наш завод план выполнил 
досрочно на два дня и по сравнению с

14 июля мы наметили провести обще
заводское партийное собрание, на ко
тором еще раз подробно обсудим недо
статки в нашей работе, отмеченные в ре
шениях второго пленума горкома В КЩб) 
и городского собрания партийного ак
тива.

Наша партийная организация, таким 
образом, строит всю свою работу так, 
чтобы с честью выполнить постановле
ние ЦК ВКЩб) и превратить завод в 
образцовое предприятие, выпускающее 
продукцию только отличного качества.

И. КОЗЛОВСКИХ, 
секретарь партбюро Старотрубного завода.

Выступление тов. X. ГИМАЛЕТДИНОВА
Участвуя в соревновании, я стараюсь! рачизать массу гораздо труднее, много 

выполнить взятые на себя обязательст
ва. Самое большее внимание я обращаю 
на снижение потерь рабочего времени, 
потому что каждая выигранная мину
та дает лишний килограмм окиси хрома.

В летний период наша работа прока- 
лочников усложняется тем, что в цехе 
бывает очень жарко. Печи тоже дают 
много тепла. Таким образом, работа 
усложняется и значит работать прихо
дится немного иными путями, чтобы с 
малой затратой сил дать как можно 
больше продукции. Вот сейчас я и хочу 
вам рассказать о том, какими методами, 
как и с какой затратой времени на 
каждую операцию я прокаливаю окиси 
хрома почти вдвое больше, чем преду
смотрено, то есть выполняю сменную 
норму на 190—210 процентов.

Загрузку первой площадки я произ
вожу в смену два раза, не больше чем 
10 барабанов в одну загрузку. Этим я 
достигаю того, что слой хромового 
ангидрида на поде печи получается не 
толстый, а значит и прокалка идет бы
стрее. Некоторые рабочие в смену на 
первую площадку делают только одну 
загрузку 15—20 барабанов, делают 
слой толстым, этим ухудшают качество 
прокалки и удлиняют время нахожде
ния хромового ангидрида в печи.

Кроме того, очень большое значение 
имеет то, что при толстом слое перево-

затрачивается физической силы, темпе
ратура в печи падает и получаются 
большие потери при переворачивании 
спекающейся массы. Потери на глаз 
незаметны, но мелкими частицами они 
уходят в дымоход при перемешиваний 
крупных комков.

Кроме того, остается часть непрока- 
денной массы, которая при дальнейшей 
обработке превращается в потери, как 
растворившаяся при обработке окиси в 
декантаторах, и уходит в канализацию.

При выгребании прокаленной массы 
хрома я закрываю шибер, этим дости
гаю сохранения температуры и, ряять- 
таки, задерживаю мелкие sJ "иды 
окиси хрома, которых очень много по
лучается при выгребании.

Вот основные особенности в моей ра
боте, про которые я и хотел вам рас- 
сказат, товарищи.

Но для того, чтобы все это соблю
дать и получать большую выработку, 
необходимо бережливо расходовать ра
бочее время, изыскивать еще лучшие 
пути для повышения производитель
ности труда и увеличения выпуска про
дукции.

Я обязуюсь еще упорнее работать, 
повышать производительность труда, 
уплотнять свой рабочий день и переда
вать свои методы работы остальным ра
бочим своей профессии.

З А  РУБЕЖОМ
БОЛГАРСКИЙ НАРОД ПРОЩАЕТСЯ СО СВОИМ ВОЖДЕМ

б июля, в 17 часов, траурный поезд с 
телом Георгия Михайловича Димитрова 
прибыл в столицу Болгарии— Софию.

Все население города и десятки тысяч 
трудящихся, приехавших со всех концов 
страны, вышли встретить гроб с телом лю
бимого вождя. Около 500 тысяч людей 
шло за гробом и стояло на улицах столи
цы.

Около здания Народного собрания руково
дители партии и правительства, члены со
ветской правительственной делегации сни
мают гроб е лафета, вносят его в зал за
седаний и устанавливают на высокий по
стамент.

Площадь Народного Собрания и все ули
цы, прилегающие к  ней, заполнены наро
дом. Бесконечен поток людей, пришедших

2 часа двигалась траурная процессия, проститься со своим любимым вождем.

Д  ГРОТЕХНИЧЕСКИМИ мероприятиями
**• по уходу мы не только можем уско

рять, но и регулировать все взаимоотно
шения растения с внешней средой, т. е. 
управлять его развитием. Картофельные и 
овощные растения особенно «послушны» и 
благодатно отзывчивы к  этому.

Из-за большого разнообразия в условиях, 
дать единый «рецепт» по уходу за куль
турой для всех полевых участков нет воз
можности. Однако при любых обстоятель
ствах, он в наибольшей мере должен удов
летворить следующие главные требования 
возделываемого растения на протяжении 
его развития.

С появлением всходов, в молодом расте
нии меняется характер обмена веществ, вы
зывая резкие изменения в его требованиях 
к  окружающей среде. Если до всходов ор
ганизм строил свои растущие части за счет 
прежних запасов питательных веществ 
материнского семени, то теперь он начина
ет строить их исключительно за счет пла
стических масс, вырабатывающихся собст
венными листьями в новых условиях. Это 
—начало периода активного эволюционно
го развития растения данного поколения, 
что очень важно иметь в виду при уходе, 
особенно за семенными участками. Вот по
чему, для наибыстрейшего создания ли
стьев и более раннего начала накопления 
урожая, молодые картофельные и овощные 
всходы крайне нуждаются в подкормке 
азотом, единственным из питательных эле
ментов, направляющим почти все пластиче
ские массы на развитие листьев и под
земных частей.

Лучшей подкормкой является аммиачная 
селитра. При нормальной погоде она наце
ло усваивается корнями за 30—40 дней, 
после чего дальнейшее развитие ботвы пре
кращается и растение вступает в период 
интенсивного накопления урожая. Следо
вательно, чтобы во время перевести рабо
ту растения на накопление урожая, в ус-

В Е С Е Д Ы  А ГР О Н О М А

ОБ УХОДЕ ЗА КАРТОФЕЛЬНЫМИ И ОВОЩНЫМИ ПОСЕВАМИ
ловиях короткого уральского лета, даже 
аммиачную селитру не следует вносить 
под картофель позднее 1-го июля, под 
овощные корнеплоды—15 июля и лишь под 
капусту можно вносить на протяжении 
всей ее вегетации.

Все другие виды удобрений, содержа
щие азот, отличаются свойством более дли
тельного действия. Из-за чего сроки их при
менения для подкормок должны быть бо
лее ранними. По усвояемости растениями 
лучшими заменителями дефицитной аммиач
ной селитры для жидких подкормок явля
ются навозная жижа и фекалий. Они содер- 
жаат в себе все удобрительные элементы.

В холодную или пасмурную погоду, пе
ред дождем или после его, раствором од
ной части жижи или фекалия на пять—во
семь частей воды, из рожка лейки поли- 
ваютея рядки овощных посевов. Рассад
ные культуры подкармливаются поливом 
под каждое растение. В сухом виде в раз
брос аммиачной селитры (или сернокисло
го аммония), под все культуры, за исклю
чением помидоров, следует вносить не бо
лее 1 центнера на гектар, сульфата-аммо- 
ния 1.5—2 центнера. При внесении сухой 
подкормки под каждое растение (что мож
но рекомендовать только индивидуальным 
огородникам) норма на гектар должна 
уменьшиться в 2— 3 раза, в зависимости 
от погоды. После внесения сухой подкорм
ки, рядки обязательно должны быть оку
чены окучником, чтобы весь удобренный 
верхний слой оказался непосредственно 
под растениями.

Лишь при отсутствии в хозяйстве фос
форных удобрений, в момент предпосевной 
обработки почвы и при наличии теперь, их 
следует внести одновременно с подкорм
кой азотом. Однако, в виду потребности

внесения их на гектар в 3—4 центнера 
каждого, то воизбежание ожогов растений, 
из-за большей концентрации, следует внес
ти в два приема, Калийная соль и супер
фосфат являются лучшими для подкормок, 
но могут быть заменены птичьим пометом. 
Калийная соль может без ущерба заменять
ся удвоенной дозой золы) Следует ука 
зать, что, кроме общественного вреда сор
няков, присутствие живых корней сорной 
растительности в почве прекращает обра
зование т. н. нитратов, легко усвояемых 
растениями азотистых соединений.

Для успешной борьбы с сорняками всем 
подсобным хозяйствам и индивидуальным 
огородникам следует широко применять 
специальные полотики, полностью уничто
жающие их и повышающие производитель
ность труда в три раза. Такой полотик со
стоит из тонкого металлического лезвия в 
18 см. длины и 3 см. ширины, насаженно
го на полутораметровую деревянную руч
ку, весьма простую для изготовления в 
каждом хозяйстве.

На протяжении всей вегетации посевы 
овощных и картофеля должны быть .всегда 
в рыхлом состоянии. Рыхление должно 
стать обязательным после каждого дождя.

На посевах рассадных культур и карто
феля они должны обязательно сопровож
даться окучиванием каждого растения, что 
вызывает дополнительную корневую си
стему.

При образовании первых двух настоя
щих листочков, удалением слабых расте
ний, необходимо дать окончательно растоя- 
ние: в 2—3 см. между морковными и в 
5—8 см.—между свекольными растениями.

Орошение, хотя бы простейшее, неотлож
ная задача подсобных хозяйств города. 
Так, например, без существенных затрат

пущена самоточная вода на капустное по
ле в 13 гектаров в нашем совхозе «Хромпик» 
ОРС'а Динасового завода. При любом оро
шении без труда можно производить под
кормку, а при дождевальных установках и 
борьбу с вредителями и болезнями сель
скохозяйственных растений. При любом 
виде орошения всегда следует помнить, 
что лучше поливать реже, но обязательно 
до полного промачивания почвы в рядке, 
с обязательным последующим рыхлением 
ее.

При уходе за ценнейшей культурой в 
полевых условиях—помидорами, является 
совершенно обязательным выполнение сле
дующих требований. Ни в коем случае не 
■применять подкормок с содержанием азота, 
но обязательно проиевезти поливки раст
вором 100 граммов суперфосфата и 50 грам
мов калийной соли на 30 литров воды. Лю
бой еорт культуры вести 1—2 стебельной 
формы. Не позднее 1 июля, т. е., пример
но, за 45 дней до начала первых возмож
ных осенних заморозков, удалить макушки 
стеблей, осторожно отщипывая (или отре
зая) над вторым листом выше последней 
цветущей кисти. Все пасынки (побеги из 
пазух листьев) удалять при их появлении. 
Следует помнить, что если сорняки выде
ляют питательные вещества из почвы, то 
пасынки берут готовые пластические мас
сы из растения, т. е. то, что должно пойти 
на создание плодов. Побуревшие плоды 
снимать и дозаривать в теплом месте. Во 
избежание опадения цветов, не допускать 
недостатка влаги в почве.

При выполнении изложенных основ по 
уходу за посевами овощей и картофеля 
будут созданы все условия для получения 
высокого урожая овощных культур и кар
тофеля. Л. НАУМОВ,

старший агроном совхоза «Хромпик» 
 ________ Динасового завода.

Ответственный редактор 
П. Д. С О ЛО М ЕИН.


