
Самолеты 
над лугами

С каждым годом колхозы и сов
хозы Татарии все больше исполь
зуют самолеты для подкормки 
посевов минеральными удобре
ниями. Но в удобрениях нуж
даются не только поля. Пора бы 
нам, используя богатый опыт 
тружеников Московской и Рязан
ской областей, организовать под
кормку с самолетов также боль
ших площадей пойменных, залив
ных лугов, расположенных вдоль 
многочисленных рек.

К сожалению, среди многих 
руководителей колхозов и совхо
зов распространено  мнение о 
нерентабельности авиаподкормки 
лугов. С этим согласиться нель
зя.

В 1955 и 1956 годах совхоз 
имени Сталина. Тюлячннского 
района, вскоре после спада по
лых вод проводил воздушную 
подкормку лугов азотными удоб
рениями в пойме р. Мёши. На 
гектар вносилось 30—35 кило
граммов. Экономический эффект 
от этого мероприятия очевиден. 
Во-первых, все издержки, связан
ные с приобретением, доставкой 
и внесением одного центнера се
литры на 1 гектар кругов, обош
лись совхозу всего в 44 рубля. 
Во-вторых, прибавка урожая от 
подкормки составила на один 
гектар в 1955 году 9 центнеров 
сена, в 1956 году — 6 центнеров. 
Учитывая, что по государствен
ным ценам один центнер хороше
го лугового сена стоит в сред
нем 35 рублей, совхоз получил с 
каждого гектара прибыль: в 
1955 году — 315, а в 1956 году — 
210 рублей. За вычетом издержек 
(44 рубля) чистый доход с каж
дого гектара в 1955 году равен 
271 рублю, в 1956 году — 166 
рублям.

Еще один пример. Внесение в 
1956 году на небольшом опытном 
участке луга аммиачной селитры 
по 3,5 центнера на гектар увели
чило урожай сена на 17—20 цент
неров и, кроме того, обеспечило к 
осени отрастание хорошей отавы.

Эти примеры говорят сами за 
себя. Ведь наши пойменные луга 
почти не нуждаются ни в фос
форных, ни в калийных удобре
ниях, ни в известковании. Дос
таточно их подкормить азотом 
или аммиачной селитрой — и 
урожай сена будет значительно 
повышен.

Поэтому колхозам и совхозам 
надо смелее переходить на воз
душную подкормку лугов.
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