
На сельскохозяйственные темы
улучшим ЗАЛИВНЫЕ 

луга ~ 

Татарская республика богата 
пойменными лугами. Они занимают 
площадь в 410 тысяч гектаров. 
Однако с нынешней весны значи
тельная часть их затоплена водами 
Куйбышевского моря.

Задача заключается в том, что
бы улучшить оставшиеся поймен
ные луга. Они располагаются в ос
новном вдоль Камы и малых рек 
(Казанка, Меша, Плеть с Ашитом, 
Свияга, Шешма, Зай, Ик, Черем- 
шан).

В первую очередь необходимо 
обратить внимание на луга повы
шенной приречной зоны, урожай
ность которых можно поднять бы
стро и на больших площадях.

Основа увеличения урожайности 
лугов приречной зоны — азотные 
удобрения. В фосфорном и калий
ном удобрении и тем более в изве- 
стковании пойменные почвы малых 
рек Татарии обычно не нуждаются, 
так как ежегодный глинисто-суг
линистый наилок богат фосфором и 
калием, а почвенно-грунтовые во
ды насыщены карбонатами. Мине
ральные азотные удобрения (ам
миачная и натриевая селитра, 
сульфат аммоний и другие) вносят
ся вскоре после спада полых весен
них вод в количестве полтора — 
три центнера на гектар. В первый 
же год урожай сена на этих лугах 
увеличивается на 30—60 процен
тов, а то и больше. В 1955—56 
годах совхоз имени Сталина, Тюля- 
чинското района, со 100 гектаров 
лугов, удобренных аммиачной се
литрой (1 центнер на гектар), пo- 
лучил с каждого гектара дополни
тельно 6—9 центнеров сена, В том 
же совхозе при внесении на отдель-
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ных участках 3,5 центнера этого 
удобрения на гектар прибавка со
ставила уже 17—20 центнеров.

Самое дешевое и лучшее удобре
ние для лугов — навозная жижа. 
Она собирается и специальных жи
жеприемниках в течение всего года. 
После спада полых вод навозною 
жижу, разбавленную водой, равно
мерно разливают по лугу в количе
стве 15—20 тонн на гектар. Для 
этой цели удобно пользоваться ав
тоцистерной или специально укреп
ленной на колесах бочкой, в задней 
части которой находится попереч
ный жолоб в полтора—два метра 
длиной с отверстиями. Кроме на- 
воаной жижи, в качестве удобре
ния могут быть использованы так
же навоз и птичий помет.

Минеральные удобрения можно 
вносить на луга вручную. Очень 
удобно и экономично, как показала 
практика совхоза имени Сталина, 
Тюлячинского района, удобрять 
луга с самолета, особенно аммиач
ной селитрой, как наиболее кон
центрированным удобрением.

На более легких песчаных и су
песчаных почвах к азотным удоб
рениям нужно добавлять небольшое 
количество фосфорных и калийных.

Эффект от поверхностного удоб
рения луга увеличивается, если оно 
сопровождается боронованием или 
обработкой колющим катком.

Многие пойменные луга Татарии 
сильно засорены грубостебельными 
и ядовитыми сорняками (конский 
щавель, борщевик, пижма, лютик 
едкий, погремок и другие). Азотное 
удобрение уменьшает их количе
ство. Если же луга очень сильно 
засорены, приходится прибегать к 
специальной борьбе с сорняками. 
Грубостебельные сорняки рано вес
ной или осенью подрезают на глу
бину 10—15 сантиметров в почве 
специальными желобчатыми остры
ми лопатками или же неоднократно 
подкашивают серпом илй косой.

Раннее скашивание (до обсеме
нения сорняков) значительно ослаб
ляет грубостебельные сорняки и 
ликвидирует погремок,, лютик и 
другие ядовитые и вредные расте
ния. Скошенную траву в этом слу
чае лучше использовать на силос, 
чтобы семена сорняков не дозрели 
в сене.

В последнее время для борьбы с 
сорняками все чаще используют 
различные химические вещества. 
Хороший эффект против конского 
щавеля дает химический препарат 
2,4 Д (гербисид) при системати
ческом опрыскивании травостоя 
весной и под второй укос. Расход 
гербисида составляет 0,5 — 1 ки
лограмм на гектар в водном раство
ре (1 часть гербисида на 1.000 ча
стей воды).

После половодья на лугах часто 
остается много мусора и веток ив
няка. Весь этот мусор должен быть 
своевременно убран и сожжен. Сжи
гать нужно и остожья, которые 
служат рассадником сорняков.

На участках с разреженным, вы
родившимся или выбитым траво
стоем можно подсевать костер без
остый, пырей ползучий, люцерну 
серповидную, клевер луговой. Под
сев семян луговых трав лучше все
го проводить весной или в июле под 
дисковую борону с расчетом 6—8 
килограммов семян на гектар и со
провождать его подкормкой.

- Весенний выпас на сенокосах 
должен быть прекращен полностью. 
Умеренный осенний выпас можно 
начинать после отрастания отавы и 
необходимо закончить за две—три 
недели до наступления осенних за
морозков.

Хорошие результаты на пастби
щах дает организация загонной па
стьбы скота. Важно правильно оп
ределить нагрузку пастбищ, то есть 
количество голов скота на гектар 
земли. Необходимо рационально раз
местить участки н загоны по Отно

шению к водопою,, скотопрогонам и 
фермам. Обязательно составить 
строгий календарный план страв
ливания пастбищ и осуществления 
всего комплекса мероприятий, свя
занных с переходом на загонную 
систему пастьбы. Выпас начинает
ся в конце мая—начале июня и пре
кращается в конце сентября.

Хорошие результаты в борьбе с 
пастбищными сорняками и в улуч
шении луга дает чередование через 
четыре — пять лет сенокосных и 
пастбищных участков.
. Река в период половодья нередко 

размывает прибрежные луга или 
заносит их толстым слоем наилка. 
И в этом, и в другом случае она 
отнимает полезную площадь. При
брежная кустарниковая полоса, ук
репляющая берег, — хорошая ме
ра борьбы с этим нежелательным 
явлением. Лучше всего вбивать 
вдоль берега в несколько рядов 
свежие ивовые колья, в первую 
очередь • на особо размываемых уча
стках, а затем и вдоль всего бере
га.

Коренное улучшение осоковых и 
кустарниковых болот начинают с 
их осушения. Здесь предусматри- 
вается снижение уровня почвенно
грунтовых вод не менее чем до од
ного метра от поверхности и устра
нение застоя наливных вод. Зимой 
на осушенной территории кустар
ник срезается кусторезом, собирает
ся бульдозером или широкозахват
ным корчевателем и вывозится, на 
топливо или сжигается весной.

Вся улучшаемая площадь летом 
вспахивается кустарниково-болот
ным плугом на глубину 30—35 
сантиметров, обрабатывается тяже
лой дисковой бороной в два следа 
и прикатывается катком.

Осушенная площадь в течение 
одного—двух лет используется под 
огородные культуры или овес с ви
кой на сено, а затем на ней высе
ваются луговые травосмеси.

Само собой разумеется, что и 
составление проектов, и осуществ
ление коренного улучшения пой- 
менных лугов и болот колхозы мо

гут провести лишь в тесной со
трудничестве с МТС. Поверхностное 
улучшение приречных лугов воз
можно осуществить силами самих 
колхозов.
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ПОЛЕЗАЩИТНЫЕ

ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

Защита полей от засух и почвен
ной эрозии — важное средство ук
репления экономики колхозов Тата
рии. Поэтому защитное лесоразведе- 
ние занимает видное место в комп
лексе агромероприятий.

В малолесной местности, особен
но с волнистым расчлененным рель
ефом, характерным для многих кол
хозов нашей республики, полеза
щитные лесные полосы служат есте
ственным средством задержки л рав
номерного распределения влаги на 
полях. Практика показывает, что в 
полезащитном разведении особенно 
эффективна береза бородавчатая. 
Задерживать снег на полях она на
чинает уже через один—два года 
после посадки. В четырех—пяти
летием возрасте березовые полосы 
достигают высоты 4—5 метров. Они 
уменьшают скорость ветра в зоне 
до 50 метров, по крайней мере, на 
одну треть. Взрослые полосы дейст
вуют на расстоянии до 500 метров. 
Прибавка урожая озимой ржи и 
яровой пшеницы в 1955 году на 
полях, защищенных шести-семи- 
летнимп березовыми лесными поло
сами, в колхозах имени Карла 
Маркса, Буинского района, «Добро
волец», Тетюшского,, имени Вороши
лова, Чурилпнского, «Красный бор», 
Юдинского районов, составила 2,5 
—5,6 центнера зерна на каждый 
гектар.

Лесные массивы могут также пре
дохранить почвы от смыва плодо
родного слоя и превратить рост ов
рагов и балок — этого бича полевод
ства. Защитные лесонасаждения осо
бенно эффективны, если в их со
став вводятся плодово-ягодные и


