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Следует как можно шире исполь
зовать все внутренние резервы на ве
сеннем севе, умело направлять актив- 
ность масс на выращивание высоких 
урожаев зерновых и технических ку
льтур, на создание обилия сельскохо
зяйственных продуктов.

С Т Е Н Н А Я  Г А З Е Т А  В Д НИ С ЕВ А
Напряженные дни в настоя

щее время иереживают труже
ники колхозных полей. С каж
дым днем ширится фронт ве
сенне-полевых работ.

Дело чести партийных орга
низаций, сельских Советов, прав 
лений колхозов—организовать 
ежедневное, всестороннее отра
жение хода полевых работ, на 
примерах стахановцев колхоз
ного производства учить колхоз
ников выращивать высокие и 
устойчивые урожаи.

Для освещения результатов 
социалистического соревнова
ния большая роль принадлежит 
стенным газетам, боевым лист
кам, молниям, Доскам почета 
и показателей.

Сельскохозяйственная артель 
«Пионер» успешно справляется 
со всеми видами работ в силу 
того, что партийная организа
ция и правление колхоза уде
ляют большое внимание вопро
сам освещения социалистичес
кого соревнования. Здесь, как 
правило, регулярно выходит 
стенная газета «За высокий 
урожай», ежедневно отражают
ся итоги полевых работ на Дос
ке показателей, в местах скоп
ления колхозников всегда мож
но видеть боевой листок, мол
нию, свежий номер централь
ной газеты.

Улучшили за последнее вре
мя свою работу редколлегии 
стенных газет в колхозах им. 
Ленина н им. Молотова.

Однако не везде партийные 
организации ставят на должную 
высоту этот важнейший участок 
воспитательной работы. В прош
лом большой популярностью 
пользовалась стенная газета 
колхоза им. Сталина, на стра
ницах которой находили себе 
место важнейшие вопросы жиз
ни колхоза. В настоящее же 
время в результате отсутствия 
руководства этим делом со сто
роны партийной организации и 
ее секретаря тов. Ермилина ра
бота стенной печати замерла. 
Последний номер газетыавышел

к первомайским праздникам, и 
с тех пор колхозники не вида
ли нового номера.

Уместно напомнить, что пар
тийная организация за послед
нее время выпустила из своих 
рук дело руководства такими 
важными вопросами массово-по
литической работы, как ежед
невное отражение итогов проде
ланной работы, освещения опы
та лучших колхозников.

Нельзя сказать, что в кол
хозе нет материала для осве
щения. Многие полеводческие 
бригады успешно ведут весен
ний сев, образцы замечательно
го труда показывают многие 
колхозники. Фактически на 15 
мая колхоз занимает третье ме
сто в соревновании но развер
тыванию полевых работ.

Недостатки в работе стенной 
печати объясняются не чем 
иным, как ослаблением руко
водства со стороны партийной 
организации.

Слабо руководят вопросами 
стенной печати партийные ор
ганизации МТС, колхозов им. 
Куйбышева, «Путь Ленина», 
«6 лет без Ленина».

В машинно-тракторной стан
ции, например, имеется немало 
примеров высокопроизводитель
ного труда механизаторов. С 
первых дней полевых работ са
моотверженно трудятся тракто
ристы т. т. Акафьев, Швецов, 
Калинин, Малюгин и многие 
другие, но партийная орга
низация и ее секретарь тов. 
Шмельков слабо распространя
ют их положительный опыт.

Стеиная печать — испытан
ный метод коммунистического 
воспитания масс. Секретарям 
партийных организаций необхо
димо организовать повседнев
ное руководство этим важным 
делом. При наличии достаточ
ного уровня руководства этими 
вопросами колхозы района ус
пешно могут завершить весен
не-полевые работы и создать 
прочную основу для получения 
в текущем году высокого уро
жая.

Резко усилить темпы весенне-полевых 
работ, сеять быстро и хорошо!

Публикуемая сегодня сводка 
говорит о том, что за истек
шую пятидневку большинство 
колхозов района совершенно 
неудовлетворительно вело ве
сенне-полевые работы.

В целом по району прирост 
посевных площадей выразился 
всего лишь на 8,9 процента, 
а отдельные колхозы дали при
рост и того меньше. Совершен
но не производились полевые ра
боты в колхозах им. 1-й пяти
летки и «Заветы Ильича», а в 
колхозах «Путь Ленина», «6 
лет без Ленина» в истекшей 
пятидневке только приступили 
к севу, причем медленными 
темпами, о чем свидетельствует 
публикуемый процент выполне
ния ими плана.

Снизил темпы сева колхоз 
им. Ильича, в результате чего 
перешел с 4-го места на 5-е, 
почти никаких изменений не 
произошло в колхозе «Совет
ский активист», где прирост 
посева выразился лишь на 0,5 
процента.

Больше других дали прирост

СВОДКА
о ходе весеннего сева в 

колхозах района на 15 мая по 
данным райсельхозотдела 
(в процентах к плану)

 ̂о 5 н Наименование 2 *5 и а> Я
I  = колхозов Е

1 им. Ленина 43,4
2 «Пионер» 42,2
3 пм. Сталина 30,8
4 им. Молотова 29,8
5 пм. Ильича 26,3
6 «Заря» 25,8
7 «Новый путь» 17,6
8 «Советский акти

вист» . 16,7
9 «Заветы Ильича» 13,1

10 им. Куйбышева 11,1
11 «Путь Ленина» 7,9
12 «6 лет без Ленина» 6,6
13 им. 1-й пятилетки —
колхозы «Заря», «Пионер»,
им. Молотова, им. Ленина. Од
нако в этих колхозах имелись 
возможности сделать большее. 

Наступила вторая половина

мая— решающая пора для за
вершения весеннего сева. Сей
час наступили агротехнические 
сроки для усиленной посадки 
картофеля. Между тем ряд кол
хозов района недопустимо мед
ленно ведет и, хуже того, сов
сем не приступил к посадке.

Все внимание правлений 
колхозов, сельских Советов, 
партийных организаций, спе- 
циалистов-агрономов должно 
быть сейчас неослабно прико
вано к быстрейшему заверше
нию весеннего сева. Уже сей
час необходимо задуматься над 
тем, как лучше организовать 
уход за посевами.

Судя по темпам, какими ве
дутся в настоящее время по
левые работы, весенний сев в 
районе может принять затяж
ной характер, тем самым кол
хозы могут оказаться перед 
тем, что недополучат урожая.

Долг всех местных руково
дителей—принять все меры к 
тому, чтобы решительным об
разом уплотиить сроки прове
дения весенне-полевых работ.

Техника пятой пятилетки

Социалистическая промышленность оснащает наш тран
спорт новейшей техникой. В директивах XIX съезда партии по 
пятому пятилетнему плану намечено приступить к производст
ву новых мощных паровозов, электровозов и теиловозов, в том 
числе газогенераторных. Харьковский завод транспортного ма
шиностроения выпустил опытный магистральный газогенера
торный тепловоз, который может покрывать большие расстояния 
без набора топлива и воды.
в На снимке: опытный магистральный газогенераторный 
тепловоз. Прессклише ТАСС

Внедрение 
агротехники
В текущем году правление 

колхоза им. Молотова значи
тельно больше, чем в прошлые 
годы, уделяет внимания вопро
сам агротехники.

Ранней весной, как только 
стаял снег, все озимые посевы 
были подкормлены минераль
ными удобрениями, а также в 
соответствии с планом произ
ведено боронование озимых.

В настоящее время в колхо
зе усиленными темпами идет 
вывозка удобрений на поля.

Текущей весной в колхозе 
впервые посеяно перекрестным 
способом 44 гектара пшеницы, 
на полевые участки ее внесе
ны гранулированные удобрения. 
Появившиеся первые всходы 
обещают быть неплохому уро
жаю.

Правление колхоза заплани
ровало посадить в этом году 
10 гектаров картофеля квадрат
но-гнездовым способом. Сейчас 
почвы под эту культуру каче
ственно подготовлены. Семена 
картофеля заложены на ярови
зацию.

В прошлом году в колхозе 
был получен неплохой урожай 
семянного огурца. В текущем 
году ведется также большая 
подготовительная работа к по
севу этой ценной культуры.

В осуществлении комплекса 
агромероприятий заслуга при
надлежат агроному тов. Гусе
вой, которая непосредственно 
руководит выполнением правил 
агротехники.

В. Андреев.

В ПЕРЕДОВОМ КОЛХОЗЕ
Дружно киапт работа на по

лях колхоза нм. Ленина. Бла
годаря самоотверженному труду 
многих колхозников, сельхозар
тель занимает первое место в 
социалистическом соревновании 
за успешное проведение весен
него сева.

В целом по колхозу выполнен 
план сева таких яровых зерно
вых культур, как пшеница, го
рох, а посев пшеницы в нас
тоящее время производится 
сверх плана. Колхоз ведет так
же посадку картофеля.

на весеннем севе

идут полеводческие бригады 
№ 1 (бригадир П. В. Губкина), 
№ 9 (бригадир А. В. Мочало- 
ва), № 10 (бригадир П. Е. Иг
натьева).

Многие колхозники показы
вают образцы высокопроизво
дительного труда. В полеводче
ской бригаде № 1 по-стахавов- 
ски трудятся пахари и севцы
А. А. Якуннн, А. Ф. Ляхина, 
Н. И. Барышева, К. М. Ляхи
на. Их ежедневные показатели 
па пашие и севе составляют 
120— 150 процентов.

БЕЗЗАБОТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
В напряженной борьбе тру

жеников сельского хозяйства за 
успешное проведение весеннего 
сева обязаны принимать дея
тельное участие не только кол
хозники, правления колхозов, 
но и различные организации, 
в частности торгующие.

В стороне от этих важных 
задач стоит Ефановское сельпо 
(председатель тов. Рожнов).

В колхозе пм. Ильича, Ефа- 
новского сельсовета, имеется 2 
грузовых автомашины, которые 
могли бы оказать колхозу боль
шую помощь в своевременном 
проведении весенне-полевых ра
бот. Например, колхозу пред
стоит перевезти большое коли
чество семянного картофеля из 
Вачского района, для этой цели 
автомашины могли бы с ус
пехом использоваться для тран
спортировки семян. Но они бес
цельно простаивают только  
лишь из-за того, что председа

тель сельпо тов. Рожнов своев
ременно не позаботился о за
возе в продажу бензина. На 
базе же райпотребсоюза бензин 
имеется и в настоящее время.

13 мая, будучи в Ефанове, 
председатель райпотребсоюза 
тов. Логинов обязал тов. Рож- 
нова немедленно организовать 
завоз горючего на базу сельпо, 
но последний до сего .времени 
ничего не сделал по выполне
нию данного указания.

Такое безразличное и безза
ботное отношение руководите
лей торговых организаций к 
колхозам, тем более, что в та
кой ответственный период, как 
весенний сев, вызывает спра
ведливые возмущения колхоз - 
ников.

Данные факты говорят о том, 
что и руководители райпотреб
союза не выполнили указаний 
вышестоящих органов о свое
временном обеспечении колхо
зов необходимыми материалами,



ПО СТРАНИЦАМ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ
Большим уважением у кол

хозников сельхозартели «Заря» 
пользуется стенная т е т а  «Кол
хозник»— орган издания пар
тийной и комсомольской орга
низаций. По форме газета не
большая. В ней помещается 
всегда пять-шесть содержатель
ных корреспонденций, в кото
рых освещаются основные сто
роны колхозного производства.

Последний номер газеты вы
шел 7 мая. В передовой статье 
рассказывается о ходе весен
него сева в колхозе. В ней от
мечены как положительные, 
так и отрицательные стороны 
в проведении полевых работ, 
указаны конкретные виновники 
срыва сева ранних зерновых 
культур. В следующих двух 
корреспонденциях отмечается 
ход социалистического сорев
нования на севе, рассказывает
ся о передовиках колхозного 
производства, об опыте их ра
боты. В конце газеты помеще
но две заметки селькоров, где 
разоблачаются рвачи и лодыри, 
из-за которых зачастую стра
дает общее колхозное дело.

Так, например, правление 
колхоза закрепило за животно
водческой фермой лошадь, что
бы подвозить на ней корма, 
вывозить навоз, производить 
все работы, способствующие по
вышению продуктивности жи
вотных. Но бригадир фермы
В, П. Весштаннов использовал

лошадь, как свою собственную: 
он подвозил на ней своему зя
тю лес, в целях личной нажи
вы трелевал лес гражданину 
поселка Мордовщиково Георги
евскому.

Следующая заметка разобла
чает рвача В. Н. Герасимова, 
который, работая учетчиком в 
колхозе, умышленно приписал 
себе, своему отцу и родствен
нице 175 колхозных трудодней. 
Кстати замечено, что Гераси
мов носит в кармане комсомо
льский билет.

Положительным является то, 
что в газете неплохо участвует 
селькоровский актив.

Сейчас редколлегия, возгла
вляемая коммунистом А. А. 
Яшиным, готовит к выпуску 
очередной номер газеты. Редкол
легия стенной газеты органи
зовала также выпуск боевых 
листков.

Надо пожелать редколлегии, 
чтобы в стенной газете больше 
отмечался опыт работы агита
торов на весеннем севе, шире 
освещалась работа тракторной 
бригады. Лучшего желает ху
дожественное оформление.

Партийная организация долж
на поддержать смелые выступ
ления селькоров, а редколлегия 
отчитываться перед читателя
ми о принятых мерах по кри
тическим выступлениям газеты.

В. Галищев.

Усилить выполнение поставок 
сельхозпродуктов государству

КНИЖ НАЯ ПОЛКА
В партийную библиотеку 

райкома КПСС поступила но
вая партия политической п ху
дожественной литературы. Сре
ди произведений:

Г. ГЛАЗЕРМАН. И. В. Сталин 
об объективном характере за
конов общественного развития.

П. ЮДИН. Труд И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР» — основа 
дальнейшего развития общест
венных наук.

А. ЛЮБЛИНСКАЯ. Товари
щество и дружба советской 
молодежи.

МАО ЦЗЕ-ДУН. Сочинения. 
Том 2-й.

П. РОМАШКИН. Чудовищные 
преступления американских аг
рессоров в Корее.

М. ТВЕН. Янки при дворе 
короля Артура.

В. АНТЕСЯН. Время не ждет.
А. КАЗАНЦЕВ. Мол «Север

ный».
А. ЧАКОВСКИЙ. У нас уже 

утро.
Б. ЛЕОНИДОВ. Крутой пово

рот.
М. БУБЕННОВ. Белая бере

за. Книга 1 и 2.
И. ЭРЕНБУРГ. Девятый вал.
МАРТИН АНДЕРСЕН НЕКСЕ. 

Сочинения. Том 4-й.

Директивами X I I  съезда Ком
мунистической партии предус
мотрено увеличить за пятиле
тие продукцию животноводства: 
мяса и сала на 80—90 про
центов, молока на 45 —50 про
центов, шерсти, примерно, в
2— 2,5 раза, в том числе 
тонкой шерсти в 4—4,5 раза, 
яиц в 6—7 раз.

Некоторые колхозы нашего 
района, как пм. Сталина (пред
седатель тов. Бандин), имени 
Ленина (председатель тов. Ка
зенное), «Пионер» (председа
тель тов. Марин), с воодушев
лением выполняют перед госу
дарством директивы нашей 
партии. В 1952 году этп кол
хозы выполнили все виды го
сударственных поставок, а так
же сдали авансом в счет 1953 
года значительное количество 
продуктов животноводства. Эти 
же колхозы перевыполнили 
план первого полугодия 1953 
года по мясу и близки к вы
полнению таких важных видов 
продуктов, как молока, яйца 
и шерсти.

Далеко не так обстоит дело 
в колхозе им. Молотова (пред
седатель тов Первушкин), ко
торый в 1952 году недо
сдал 27 тонн молока, про
должает сдерживать сдачу мо
лока и в текущем году. По 
состоянию на 1-е мая надой 
молока в колхозе выразился в 
41 тонну, а государству сдано 
всего лишь 4,6 тонны, осталь
ное молоко израсходовано на 
внутриколхозные нужды.

Аналогичное положение на
блюдается и в колхозе имени 
Куйбышева (председатель тов. 
Трофимов), который недосдал 
государству в прошлом году

24,5 тонны молока, а в теку
щем году от общего надоя 18,6 
тонны сдал государству всего 
лишь 6 тонн.

Факты такого безответствен
ного отношения к выполнению 
государственных поставок име
ют место п в ряде других кол
хозов района. Специалисты-жи
вотноводы отдела сельского 
хозяйства в перечисленных 
колхозах, не проявляют заботы 
о своевременном выполнении 
плана госпоставок, крайне не
достаточно ведут работу по вы
делению отдельных групп ско
та для откорма, нагула и раз
доя.

Крайне неудовлетворительно 
идет выполнение заготовок яй
ца, молока и шерсти по инди
видуальным сдатчикам. Это 
объясняется тем, что работни
ки заготовительных контор 
«Заготскот», «Раймолоко», 
«Заготживсырье» недостаточно 
вели массово-разъясцительную 
работу среди сдатчиков, слабо 
контролировали работу низовых 
заготовителей, мало оказывали 
пм практической помощи. В 
настоящее время в некоторых 
колхозах на складах скопилось 
большое количество шерсти, 
тогда как сдача ее государству 
не организована. Работники 
же конторы «Заготживсырье» 
в такой ответственный период, 
когда проходит массовая стриж
ка овец, слабо организуют за
готовку шерсти.

В районе имеют место фак
ты, когда отдельные руководи
тели оказались в числе непла
тельщиков госпоставок. К та
ким относятся директор Ефа- 
новского картофелетерочного 
завода тов. Сущев, учитель

Ефановской школы тов. Ле
вицкий, секретарь парторгани
зации колхоза им. Ильича тов. 
Швецова и ряд других, кото
рые до сего времени не присту- ’ 
пали к сдаче молока государ
ству.

В неудовлетворительном вы
полнении поставок повинен в 
первую очередь уполминзаг, 
который смирился с плохим 
выполнением заготовок сель
хозпродуктов. Агенты райупол- 
минзага крайне недостаточно 
принимают мер законного воз
действия к хозяйствам, укло
няющимся от выполнения сво
их обязательств перед государ
ством.

Следует отметить и таких 
сдатчиков, которые образцово 
выполняют свои обязательства 
перед государством. Например, 
Г. А. Моднов (Корниловка), 
Н. А. Панфилов (Родиониха), 
И. Е. Мочалов (Кутарино), П. Н. 
Луконин (Горицы) рассчиталась 
за 1953 год по молокопостав
кам и сдали авансом в счет
1954 года, а А. А. Салева (По- 
здняково), П. 3. Антонова (Но- 
вошино), Н. М. Шаронов (Ро
диониха) полностью рассчита
лись по мясопоставкам п сдали 
авансом в счет 1954 года.

Бесперебойное снабжение 
населения животноводческими 
продуктами—дело большой го
сударственной важности. Каж
дый руководитель колхоза, 
сельсовета, агент уполминзага, 
индивидуальный сдатчик дол
жен принять все меры к тому, 
чтобы образцово выполнить 
свои обязательства перед госу
дарством.

В. Трофимов,
заместитель райуполминзага.

О п л а т а  в ы и г р ы ш
26 апреля в городе Тамбове 

состоялся тираж Пятого Госу
дарственного займа восстанов
ления и развития народного 
хозяйства СССР.

3 мая в городе Куйбышеве 
состоялся 3-й тираж Государ

родного хозяйства СССР (вы
пуск 1951 Года).

Центрсберкассой № 7187 по
13 мая оплачено 6 выигрышей 
но одной тысяче рублей, один 
выигрыш 1200 рублей, 24 вы
игрыша по 500 рублей, 13 вы-

ственного займа развития шингрышей по 400 рублей.

е и
Всего выплачено по указан

ным выше двум займам 88920 
рублей. Оплата выигрышей
продолжается.

Аверьянов,
инспектор центральной 

сберкассы.

Шире внедрять квадратно- 
гнездовую посадку овощей

Агроном Т. МЕЛЬНИКОВА -
Обычная рядовая посадка 

овощных культур требует зна
чительных затрат труда на про
полку и рыхление в рядках. 
При этом обработка почвы ча
сто проводится несвоевременно 
и приводит к большой засорен
ности овощных посевов. Между 
тем своевременный п правиль
ный уход за посевамп является 
одним из важнейших условий 
получения высокого урожая 
овощей.

Для борьбы с сорняками не
обходимо всемерно механизиро
вать работы на междурядной 
обработке и прополке. Это ус
пешно решается квадратной и 
квадратно - гнездовой посадкой 
овощей, позволяющей обраба
тывать поля машинами в двух 
перекрестных направлениях.

За последние годы этот про
грессивный прием получил ши
рокое распространение в кол
хозах Московской области. В 
1952 году здесь площади квад
ратной и квадратно-гнездовой

посадки овощей увеличились в 
три раза по сравнению с 1951 
годом.

Особого внимания заслужи
вает опыт колхоза «Память 
Ильича», Мытищинского райо
на. В этой артели вот уже ряд 
лет помидоры и огурцы выса
живают только квадратно-гнез
довым, а позднюю капусту — 
квадратным способом.

Поле перед высадкой этих 
культур тщательно маркируется 
в двух направлениях. Соблю
дение прямолинейности рядков 
дает возможность производить 
механизированную обработку в 
двух направлениях. Маркировка 
осуществляется с помощью кон
ного передкового маркера. В 
некоторых других колхозах 
Московской области, имеющих 
большие площади под овощны
ми культурами, маркируют по
чву тракторными культиватора
ми. В продольном направленип 
производится более глубокая 
маркировка (12— 14 см), а в

поперечном поле маркируется 
мельче (6—7 см). Сажают ово
щи в местах пересечения ли
ний маркера без дополнитель
ной иоделкп лунок вручную. 
В лунки вносится смесь орга
нических и минеральных удоб
рений. Помидоры в колхозе 
«Память Ильича» высаживают
ся по два растения в лунку с 
междурядияаи в 70 см. #1952 
году здесь применили посадку 
по четыре растения в гнездо с 
междурядиямп 80 на 90 см.

Применение нового, прогрес
сивного метода посадки овощей 
обеспечивает высокий урожай 
В 1951 году в колхозе «Память 
Ильича» урожай помидоров со
ставил 330 центнеров с га, а 
в прошлом, неблагоприятном 
году для иомпдоров собрали по 
180 центнеров, с га при посад
ке двух растений в лунку и 
по 240 центнеров с га при че
тырех растениях в гнезде.

Квадратно-гнездовая посадка 
огурцов в этой артели прово
дится рассадой, выращенной в 
торфоперегнойных горшочках 
размером 5 на 5 см. В гнездо 
помещается по два горшочка с 
двумя растениями в каждом с 
междурядиями 70 на 70 см.

В 1951 году, применяя этот 
метод посадки, лучшее звено- 
колхозницы Хмыровой собрало 
с гектара 113 центнеров, а в 
прошлом году с площади 12 
гектаров колхоз собрал огурцов 
в среднем по 111 центнеров с 
каждого гектара.

На основе богатого опыта 
научно-исследовательских учре
ждений, колхозов и совхозов в 
нынешнем году посадку рас
садных овощных культур сле
дует проводить только квадрат
ным пли квадратно-гнездовым 
способом. Сажая раннюю ка
пусту по одному растению в 
лунку квадратным способом, 
следует соблюдать ширину меж
дурядий 50 на 50 см, при по
садке капусты средней—60 на 
60 или 70 на 70 см, поздней 
—70 на 70 или 80 на 80 см. 
Помидоры средненоздних сортов 
рекомендуется высаживать квад
ратным способом с междуряди
ями 60 на 60 см или 70 на 70 
см по одному растению в лун
ку.

Ранние помидоры и средние 
со штамбовой формой куста, а 
также огурцы сажают квадрат
но-гнездовым способом с меж- 
дурядиями 70 на 70 см; поми

доры высаживаются по два рас
тения, а огурцы по 4—5 рас
тений в лунку.

При посадке квадратным или 
квадратно-гнездовым способом с 
междурядиями 70 см рекомен
дуется проводить маркировку по 
ля тракторными культиватора
ми «КУТС-2,8», «КУТС-4,2», 
«КОН-2,8» в прицепе с трактором 
«У-2» Этими же культиваторами 
надо проводить п обработку меж
дурядий. При посадках с между
рядиями 50, 60 и 80 см реко
мендуется маркировать поле и 
обрабатывать междурядия кон
ными культиваторами или трак
торами «ХТЗ-7» в прицепе с 
культиватором «КОН-2,3».

Широко применяя м е т о д  
квадратной и квадратно гнездо
вой посадки овощных культур, 
колхозы и совхозы нечернозем
ной полосы значительно сокра
тят расход рабочей силы и 
обеспечат сбор высоких уро
жаев овощей на больших пло- 
щадих.
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