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I. ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ В РАССАД
НИКАХ
Доброкачественная рассада обычно выра
щивается в остекленных парниках. Но ее
можно вырастить и в различных рассадни
ках, применяя заменители стекла, разные
укрытия' и специальные агроприемы: двой
ную, пикировку, черенкование рассады и т. д.
1. Устройство рассадников
Для устройства рассадников нужно выби
рать участок, защищенный с севера, северовостока и северо-запада деревьями, холмом,
зданиями и т. п. Желателен южный,- югово
сточный или, в крайнем случае, югозападный
склон, но под углом не более 15°.
Грунтовые воды весною не должны стоять
к поверхности ближе, чем на 100 см. Луч
шая почва — богатый перегноем легкий суг
линок или тяжелая супесь, подпочва — водо
проницаемая, не допускающая поверхностного
застоя воды, Рассадники должны освещаться
1273
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солнцем не менее 8 часов в сутки (в апреле
и мае), затенение недопустимо. Участки с
почвой, зараженной килой и другими болез
нями, непригодны.
Х о л о д н а я р а с с а д н а я г р я д а — про
стейший вид рассадника.
Ее размеры: ширина вверху 80 -9 0 см.,
высота 20-25 см, длина 10-20 метров; шири
на борозды вверху 50 см. Расположение гряд
по длине с востока на запад. Напашку и раз
делку гряд целесообразнее производить с
осени. Такие гряды весною хорошо прогре
ваются, рано оттаивают. Как только верхний
слой почвы подвинет, вносят мелкий перег
ной (60 — 80 тонн на гектар) или мелкий тор
фокомпост (80 — 100 тонн), производят глу
бокую пересечку гряд вилами и поволочку
граблями.
Осыпавшиеся концы гряд подправляют ло
патами. При сильном уплотнении почвы за
осень гряды перед пересечкой вилами перештыковывают на пол-лопаты. При отсутствии
перегноя и торфокомпоста перед весенней
обработкой вносят фекалий, равномерно рас
пределяя его по грядам. Минеральные удоб
рения целесообразнее использовать для под
кормки.
При отсутствии гряд осенней подготовки
их наезжают и разделывают ранней весной,
как только позволит почва ( в Модотовской
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области с 20 апреля по 5 мая). При разделке
граблями поверхности гряд нужно придать
небольшой склон к югу.
Для ускорения стаивания снег с гряд выво
зят или разбрасывают по нему мелкий перег
ной, черную землю и т. и.
Холодные гряды пригодны для выращива
ния рассады средних сортов капусты и брю
квы для осенне-зимнего употребления.
В холодные дни и ночи рассаду защищают
матами и рогожами.
Т е п л ы е р а с с а д н ы е или п а р о в ы е
г р я д ы устраивают ранней весной, шириной
вверху — 100- см. Роют котлован глубиной
20 ■25 см, шириной 40 — 50 см и длиной
10 — 20 метров, располагая, его по длине с во
стока на запад. При этом хороший пахотный
горизонт выбрасывают в одну сторону, а под
зол (глину, подпочву) — в другую. В котлован
укладывают разогретый, как для парников,
навоз высотой 30 — 35 см, на который насы
пают сначала подпочву, а затем слой почвы,
придавая форму гряды. На 1 кв. м. гряды
требуется 0,04 — 0,05 тонны навоза. Толщина
почвы над навозом не должна быть менее
12 см. Поверхность гряд тщательно разделы
вают, придавая ей уклон к югу.
При устройстве паровых гряд в большом
количестве сначала напахивают (лучше с
осени) обычные холодные, но высокие гряды,
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не разделывая их, а затем набивают борозды
горячим навозом, после чего гряды вновь
распахивают так, чтобы навоз оказался в
середине гряды, а на месте бывшей середины
гряды получилась борозда, проход. Затем
гряды разделываются.
Паровые гряды закладывают до 10 мая.
От -заморозков растения защищают матами
и рогожами. Эти гряды пригодны для подго
товки рассады брюквы, средних сортов капу
сты, а с пикировкой из парников даже позд
них сортов капусты.
Холодный рассадник устраивают
без котлована на 5 —-8 лет, размеров,
соответствующих размерам парниковых рам,
чтобы возможно было использовать освобо
дившиеся парниковые рамы, шириной (внут
ренней) 150 см, длиной в зависимости от
длины лесоматериала — на 10 — 20 парниковых
рам (ширина рамы 106 см.) Длиной распола
гается с востока на запад. Борта и торцевые
стенки (приголовки) устраиваются .из брако
ванных или необрезных досок, горбылей, под
товарника. Возможно устроить стенки также
из дерна, кирпичного половинка и т. д. Вы:
сота северной'стенки 20 — 25 см, южной 12 - 18 см. Расстояние между рассадниками 50
60 см. Почву перекапывают под зябь. Весною,
с начала апреля снег вывозят или стаивают
зачернением, вносят перегной 6 — 8 кг на
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1 квадратный метр и негашеную известь или
золу 200 — 300 граммов, или двойное количе
ство молотого известняка, тщательно перештыковывают и разделывают вилами и граблями.
Для улучшения теплового режима почвы це
лесообразно один раз в 2 — 3 года заклады
вать в такие рассадники слой соломистого
навоза, торфа, опилок и др. органических
материалов для теплоизоляции от нижних
холодных слоев подпочвы. С этой целью ран
ней весной культурный слой почвы (15—18 см)
вынимают, затем настилают слой органиче
ского материала толщиной 12 — 15 см, после
чего почву насыпают обратно. Через 2 — 3
года закладывают новый теплоизолятор.
Холодные рассадники служат для тех же
целей, что и холодные гряды. Однако, в связи
с более плотным укрытием матами и рого
жами, в связи с наличием стен, здесь солнеч
ное тепло удерживается в большей степени.
Кроме того, эти рассадники допускают при
менение остекленных рам или рам, покрытых
заменителями стекла.
Т е п л ы е р а с с а д н и к и являются наилуч
шими по тепловому режиму рассадниками.
Они могут быть котлованными и бескотлованными, наземными.
Котлованные рассадники устраивают так же.
как средние или поздние парники, глубиной
30—50 см, шириной вверху 140 145 см, вни
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зу 120 см, длиной на 15—20 стандартных пар
никовых рам (на случай использова-ния сво
бодных рам).
Стенки (парубни) и приголовки устраивают
из дешевых досок, горбылей или тонких бре
вен (подтоварника): южная стенка высотой
15—18 см, северная—25—35 см. Котлованы
роют летом, причем пахотный слой почвы
складывают отдельно от подпочвы.. Тропы меж
ду рассадниками делают шириной 60—80 см.
Набивка горячим биотопливом (навозом, му
сором и т. д.) производится в- конце апре
ля. От заморозков растения укрывают матами,
рогожами, щитами, свободными рамами. Такие
рассадники даже без рам пригодны для выращиваниярассады всех сортов капусты, брюквы,
кольраби, сельдерея, свеклы и даже томатов.
На одно рамоместо (1,5 кв. м) рассадника
требуется согревающих материалов: при глу
бине котлована 50 см конского или коровье
го навоза 0,5 тонны или мусора 0,7 тонны,
при глубине 30 см, соответственно 0,3 и 0,4
тонны; земли при слое 15 см—0,25 кубичес
кого метра.
При отсутствии котлованов возможно уст
ройстве;. временных бескотлованных рассад
ников с условием, чтобы в конце лета все они
были превращены в котлованные.
На очищенной от снега площадке сгребают
в валы .талый культурный слой почвы, затем
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укладывают горячий навоз сплошь по всему
участку (в том числе и на место будущих
проходов) слоем 30—50 см, после чего на на
воз устанавливают сколоченные гвоздями или
-укрепленные на колышках ящики (срубы)
рассадников длиною с востока на запад.
В целях экономии навоза проходы делают
шириной в 40—50 см. В установленные ящи
ки насыпают землю слоем 12—15 см, рас
садники укрывают матами. При наличии за
паса талой земли возможен расстил горячего
навоза прямо после очистки снега, без с'ема
пахотного слоя, что позволяет заложить рас
садники на 7—10 дней раньше.
Бескотлованные рассадники представляют
собою поздние парижские парники безрам
ного типа. Недостатками их по сравнению
с котлованными являются: на 30—35°/0 боль
шая потребность в биотопливе и худший
тепловой режим. Однако, они пригодны для
тех же целей, как и котлованные рассадники.
При недостатке остекленных рам парники
используются так же, как теплые рассадники,
2, Защита расстенай в рассадниках от
заморозков и непогоды
Применяемые для защиты укрытия могут быть
светопрозрачвыми и светонепрозрачньши.
Для изготовления первых применяют за
менители стекла—различные пленки и промас
9

ленную бумагу. Из подвергавшихся испытанию
пленок (бензил-целлюлозная, ацетил-целлюлозная, ж лофан, целлофан) в парниковом хо
зяйстве наибольшей рекомендации заслужи
вает ацетил целлюлозная пленка, рецептура
изготовления которой разработана и освоена
Ленинградским физико-агрономическим Ин
ститутом под' руководством
академика
А. Ф. Иоффе, применение в защищенном грун
те—кафедрой овощеводства Ленинградского
сельскохозяйственного Института. Целлофан
пригоден лишь для индивидуальных покрышек
в утепленном грунте.
Ацетил-целлюлозная пленка прозрачна так
же, как лучшее бемское стекло, негорюча,
прочна на разрыв. Выпускается шириною
до 100 см. и толщиною 0,12—0,14 мм. Один
квадратный м'етр такой пленки в 40 раз
легче 1 кв. метра полуторного стркла; срок
службы на парниках и рассадниках 3 — 4
года.
По нашим данным, урожайность овощей под
пленкой выше, чем под стеклом, на 25—30°/0 и,
кроме того, выход урожая ускоряется на 3—
12 дней.
Светопрозрачная бумага изготовляется пу
тем пропитывания толстой прочной белой или
серой бумаги различными маслами.
Пленка и бумага укрепляется на неостеклениых рамах одним из следующих трех
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способов: а) в фалец 3-х гранной или прямо
угольной планочкой; бумага или пленка разре
зается на полотнища 165 см длины и 53 —55 см
ширины, длинные стороны каждого полотни
ща зажимаются в фалец больших брусков
обвязки и в фальцы центрального горбыля
трехгорбыльной рамы при помощи трехгран
ной или прямоугольного сечения планочкой,
которая пришивается гвоздями; б) плоской
планкой; бумага или пленка нарезается полот
нищами длиной 165 см и шириной 104 см;
крепление—плоскими планками к брускам об
вязки к одному (при 3-х горбыльной раме)
или двум (при 4-х горбыльной раме) цент
ральным горбылям (не в фалец); в) в шпунт;
в отличие от предыдущего способа, в брусках
обвязки выбираются пазы, куда и зажимается
пленка или бумага специальными планочками.
Во всех случаях южный конец полотнища
загибается и прикрепляется планкой и гвоз
дями.
Способамиболее прочного крепленияявляет
ся первый и третий. Для предупреждения поры
ва гвоздями и выползания из-под планок реко
мендуется полотнища по краям подклеивать
марлей, лоскутом или толстой бумагой. Шири
на подклеиваемых полосок—4 см. Подклеивание к .пленке производится при помощи
особого растворителя—ацетона или специаль
ной смеси.
П

При применении бумаги и пленки исполь
зуют как существующие парниковые рамы,
так и специальные, облегченного типа-чэдно
или двух горбыльные с двумя попереч
ными планочками, уменьшающими провисание
материала. Но размеры рам сохраняются
(106 X 160 см.)
М а т ы вяжут из озимой соломы, лучше
из сноповой, ручной молотьбы. Ширина мата
120 см, длина 180—200 см. Вес готового су
хого мата 4,5 —6 килограммов, всего идет
соломы 6—8 килограммов. Вязка в 4—5 шну
ров, плотная, прочная, в качестве основы
используется шпагат, привязывание возможно
производить прочным мочалом. Пучки соломы
кладут колосьями внутрь, края связанного
мата обрубают топором.
На одно рамоместо р а с-с ад ник а или на
один погонный метр холодных или паровых
гряд требуется один мат (для гряд целесо
образнее плести короткие маты 120-140 см
длиною).
Р о г о ж и и к у л и являются также хоро
шими укрытиями для рассады. Две рогожи
заменяют один мат. При отсутствии матов,
рогож, кулей или шпагата для вязки матов
теплые и холодные рассадники закрывают
тонкими досчатыми щитами или соломенными
щитами (рамы из реек или жердей с укреп
ленной на них планками соломой).
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Чтобы сохранить рассаду от поломки ма
тами и рогожами, поперек рассадников ук
ладывают жерди, рейки, неостекленные рамы
или специально сбитые из жердей и реек
решетины,
которые
остаются
круглые
сутки. На грядах вбивают рогатины или
скрещенные козлами колья, на которые кла
дут жердь.
Маты укладывают на эту жердь; сухие
рогожи возможно набрасывать непосредст
венно на растения.
Маты и рогожи нужно снимать ежедневно
утром с таким расчетом, чтобы расте
ния получали свет не менее 8-ми часов
в сутки, и только в ненастные (снег, пурга)
или очень холодные дни их совсем не откры
вают.
В связи с малой светопроницаемостью про
масленной бумаги, рамы, покрытые ею, в теп
лую погоду нужно снимать, а перед высадкой
рассады в поле рассадники нужно держать
открытыми не менее 6-ти дней (исключая хо
лодные ночи).
При повреждении рассады заморозками во
всех случаях необходимо ночью за час до
восхода солнца организовать полив пострадав
ших растений холодной водой из шланга
или леек. Полив должен быть закончен не
позже, чем через два часа после восхода
солнца.
13

3. Выращивание рассады столовой и кор
мовой Сфюквы и средних сортов капусты
для осенне-зимнего использования
а) В х о л о д н ы х г р я д а х и х о л о д 
н ых р а с с а д н и к а х . Посев 1—5 мая без
пикировки, рядками, на 6 см друг от друга,
по 3 грамма на 1 кв. м. Когда развер
нутся семядоли, производят прореживание
на 4 — 5 см, выдернутые сеянцы исполь
зуют для пикировки ' на „плешинах11 или
в других рассадниках. В целях своевремен
ной подготовки рассады нужно применять:
укрытое в холодные ночи, рыхление между
рядий, полив водой при просыхании почвы,
подкормки—первый раз при развитии первого
настоящего, вторично—при развитии третьего
настоящего листа. Состав подкормок: 30 г
азотистых удобрений, 20 г суперфосфата
и 10 г калийной соли на ведро воды, или
коровий кал .— одна часть на пять частей
воды, или навозная жижа, разбавленная
в три раза водою, или птичий помет - одна
часть на 15 частей воды; на одно ведро
разбавленного коровяка или жижи полезно
добавить 20 г суперфосфата. Норма под
кормки—полведра на 1 кв. метр. Подкормка
вносится после дождя или после хорошей
поливки водой.
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Рассада бывает готовой к высадке (т. е.
разовьет 4—5 листьев) 5—15 июня. Выход
с одного квадратного метра около 250 штук.
Целесообразнее не сеять, а пикировать
1— 5 мая сеянцы из парников. Пикировка
производится 6X6 см в пасмурный день,
почву хорошо поливают; в солнечные дни на
2— 3 дня распикированные сеянцы притеняют
рогожами, матами и т. д., но так, чтобы рас
сеянный свет к ним проникал.
Посев семян в парники для пикировки про
изводят 20—25 апреля, вразброс, по 20 грам
мов под раму. За 3 дня до пикировки пар
ники усиленно вентилируют, а в последний
день рамы снимают совсем. Пикированная
рассада бывает готовой на 5-ь дней раньше.
б) В т е п л ы х р а с с а д н и к а х и п а р о 
в ы х г р я д а х . Посев 20—25 апреля или пи
кировка из парников в эти же сроки. Рас
сада поспевает 1—5 июня. В остальном агро
техника такая же, как и при выращивании
на грядах.
4. Выращивание рассады ранних
и поздних сортов капусты
Рассаду ранних и поздних сортов выращи
вают только путем пикировки сеянцев из пар
ников в теплые рассадники или паровые гряды.
Посев в парники производится 5—15 апреля,
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пикировка в рассадники или гряды 6X7 см
20—25 апреля. Рассада поспевает в конце мая.
Агротехника такая же, как и для рассады сред
них сортов. Деловой выход с 1 кв. метра—
около 200 штук. На один га посадки тре
буется 33.000—40.000 рассады ранних сортов,
т. е. 165—200 кв. м рассадников или гряд
и 22—28 рам парников. Для поздних сортов
при высадке 20—25 тысяч рассады требуется
100—125 кв. м рассадников и 15 18 рам пар
ников.
5. Выращивание рассады томатов
Первый
с п о с о б —с д в у х к р а т н о й
п и к и р о в к о й . Средний срок высадки рас
сады томатов в поле—10 июня, срок посева
в парники—10 апреля. Посев производят
загущенно вразброс, по 12—15 г под раму.
Первую пикировку производят в парники же,
погуще, чем обычно, 5X5 см, срок пикировки
при развитии двух семядолей, обычно
—в конце апреля. Вторую пикировку про-,
изводят 15—20 мая в теплые рассадники или
паровые гряды, к этому сроку они должны
быть набиты. Сеянцы вынимаются из парни
ков к этому же сроку, через один в рядке
и сплошь через рядок, таким образом в пар
нике после первой пикировки
останутся
сеянцы на расстоянии 1QX 1Э см.
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Пикировку в рассадники и гряды произво
дят также 10X10 см. Первую подкормку
производят через 5 дней после первой пики
ровки, вторую через 7—10 дней после второй
пикировки. Рассаду особенно тщательно обе
регают от заморозков Нужно помнить, что
если капустная рассада довольствуется тем
пературой 12—15° и выдерживает заморозки
до 3° мороза, то томатные растения требуют
16 —18° тепла и при 0° уже гибнут. Рассада
бывает готовой к 10—15 июня
На 1 га требуется 25—28 тысяч рассады, %
при среднем выходе рассады с 1 кв. м рас «V
садников 90 штук, с 1 рамы парников (после >0
первой пикировки) 500 штук и с 1 рамы
сеянцев для первой пикировки 2000 штук. На 'О
1 га посадки требуется: 280 —310 кв. м рас
садников, 13—15 рам парников—с 10 по 25 ■SL—
апреля и 50—56 рам парников—с 25 апреля
по 15-е мая.
Второй способ — черенкованием
р а с с а д ы . При этом способе посев в пар
ники производится раньше—с 10 марта по
1 апреля. Через 15 дней сеянцы пикируют
в парники 8 x 8 или Ю хЮ см. Когда расте
ния разовьют по 5 —6 листьев, стебель сре
зают выше первого настоящего листа и раз
резают его на части так, чтобы'в-каждой части■
было по два листа; ли<тья наЧ1длбвйну уко
рачивают и черенки р: сса?кива.ют _в. теплые*0Т<гч
Пермская краевая
БИБЛИОТЕКА
им. А.М.Горького

■Ш*
Ks

парники 4X 4 см, где они через 8—12 дней
укореняются, через 5—10 дней их пикируют
в парники на 8X8 см. Из оставленных обре
занных пеньков стеблей появляется несколько
побегов. Когда они разовьют по 2—3 листа,
их срезают и также укореняют в парниках,
а затем, в связи с наступлением теплого вре
мени (май), их пикируют в теплые рассадники
или паровые гряды. Возможен и другой спо
соб: после того, как распикированные расте
ния разовьют 4—5 листьев, верхушку стебля
прищипывают, а появляющиеся пасынки при
достижении ими длины 7—10 см срезают
и укореняют в песке, как было описано выше.
Таким образом; с одного растения удается
получить от 5 до 10 штук рассады, причем
парниковых рам требуется в 2—3 раза меньше
обычного.
Черенковая рассада дает ранний и высокий
урожай. Этот способ проверен в условиях
Ленинградской области. При наличии теплицы
выращивание рассады для черенкования и
укоренение черенков производится в теплице.
6. Выращивание рассады прочих
культур
Рассада кольраби, цветной капусты и сель
дерея выращивается так же, как рассада
ранних сортов белокочанной капусты.
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Однако, сельдерей высевают в парники
раньше, в конце марта пикировку его про
изводят с 2—3-мя настоящими листиками
в конце апреля на расстоянии 4X 4 см. Выход
рассады в конце мая с 1 кв. метра рассад
ника около 500 штук.
Рассаду свеклы выращивают посевом про
рощенных семян в теплый рассадник или
паровую гряду 1—5 мая рядами 7 см ряд от
ряда. Рассада готова к высадке около 25—
30 мая.
7. Использование остекленных парниковых
рам на рассадниках
Передовые совхозы применяют обслужива
ние одной остекленной рамой двух рамомест.
Этот способ должен найти широкое примене
ние в Молотовской области при выращивании
рассад. Для этого кроме парников требуются:
теплые рассадники, решетины, маты или ро
гожи и специально построенный рамооборот
в парниках, позволяющий снять рамы с пар
ников в конце апреля-начале мая, заменив
их рогожами или матами, т. е. в это вре
мя в парниках должна произрастать не
требовательная к теплу культура. Рамы
же временно переносятся на теплые рас
садники.
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Н. ВЫРАЩИВАНИЕ РАННИХ ОВОЩЕЙ
В УТЕПЛЕННОМ ГРУНТЕ
1. Устройство утепленного грунта
Участок выбирается таким же образом, как
и для выращивания рассад (см, стр. 3).
Кроме паровых и холодных гряд, теплых
и холодных рассадников, упомянутых выше,
для культуры ранних овощей применяются
паровые гребни (боровки), теплые постели,
паровые кучи и ямы.
Паровые гребни устраивают вручную или
окучником. Вручную паровые гребни изго
товляют так: на вспаханном участке за деньдва до посева или посадки роют лопатой
канаву глубиной 15—20 см и шириной 25—
30 см, которую набивают горячим навозом,
после чего насыпают хорошую почву слоем
15—20 см так, чтобы высота гребня соста
вила около 20 см, ширина основания 60—70 см,
между вершинами двух соседних гребней —
70—90 см. Вершину гребня срезают затылком
граблей и устраивают бороздку глубиною
8—12 см для удержания воды при поливке
и удобства укрытия высаженных растений
от заморозков.
При конном изготовлении гребней окучни
ком наезжают высокие гребни на расстоянии
70—90 см друг от друга, борозды набивают
21
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горячим навозом и, распахивая эти гребня
окучником, укрывают навоз землей, образуя
на месте бывших борозд гребни, а на месте
гребней — борозды. Затем гребни оправляют
лопатой и граблями и подготавливают так,
как сказано выше. Возможен и другой
способ: на вспаханном и разбороненном
участке по маркеру на расстоянии 70—
90 см укладывают валики горячего навоза
шириною 20—25 см и высотою 15—20 ем,
на которые напахивают землю висячим одно
конными плужком, разделывая затем их граб
лями. Направление гребней с востока на запад.
Гребни используют для выращивания ран
них огурцов, томатов, белокочанной и цвет
ной капусты.
На один погонный метр гребня требуется
0,05—0,07 кубометра навоза.
Для устройства теплых постелей рассти
лают горячий навоз, мусор и другой согре
вающий материал слоем 20—30 см, на который
насыпают гряды высотою 12—18 см и шири
ною 100—150 см, длиною с востока на запад.
Для устройства постелей особенно выгодно
использовать парниковые дороги, места, где
хранится для парников навоз. Постели исполь
зуют. для ранней культуры всех овощей,
кроме тыкв, кабачков, арбузов и дынь. На
1кв. метр постели требуется 0,2—0,3 кубо
метра или 0,1 —0,15 тонны навоза.
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: Для выращи&ания кабачков, патиссонов,
тыкв, арбузов и дынь изготовляют паровые
кучи или паровые ямы. Их удобно распо
лагать по обочинам парниковых дорог, на
бывших навозных площадках и даже на не
подлежащих вспашке участках. Кучи устраи
вают так:'укладывают холмик горячего на
воза 40—50 см диаметром (внизу) и 25—30 см
высотой, на него кругом насыпают землю
и на вершинке делают лунку для посадки
растения глубиною 10—15 см. Слой земли
под растением должен быть не менее 15 см,
по остальной поверхности кучи— не менее
10 см. Для устройства паровых ям вырывают
круглые котлованчики диаметром 40—50 см
и глубиной 25—30 см, которые набивают
горячим навозом и сверху насыпают холмики
земли высотой 20 см.
Расстояние между центрами куч и ям:'для
кабачков и патиссонов-— 1 метр, для тыкв,
арбузов и ды нь— 1,5 —2 метра. Одного кубо
метра (0,4 тонны) навоза достаточно для
устройства 20—25 куч или ям.
2. Укрытия растений от заморозков
Различные укрытия от заморозков позво
ляют высадить рассаду или посеять семена
на 15—20 дней раньше обычного. Так, на
пример, томаты и огурцы с применением
23

укрытий высаживают около 20 — 25 мая
вместо 10 июня, и т. д.
Наиболее выгодными являются светопро
зрачные укрытия: для кабачков, тыкв, дынь,
арбузов — ящики с остекленным дном, для
огурцов, томатов, капусты—колпаки из про
масленной или пергаментированной бумаги,
а также узкие остекленные рамки.
Ящики делают квадратные 25X25 или 30 см,
высотою 25—30 см, дно стеклят мелким сте
клом, для чего предварительно врезают не
сколько брусочков с пазами для стекла. Воз
можно вместо стекла натянуть промасленную
бумагу.
Бумажные колпаки делают диаметром и вы
сотою 20—25 см, скрепляя по шву лучинками,
ивовыми прутьями или прошивая шпагатом,
ниткой или мочалом. Колпаки, после уста
новки над растениями, присыпают внизу
землею для устойчивости.
Остекленные рамки делают из брусков
шириною 4—5 см и толщиною 3—4 см. Длина
рамок 1,5—2 м, ширина 20—30 см. Целесооб
разно использовать для этих целей негодные
парниковые рамы, выпиливая из них рамки
из наиболее крепких горбылей. Рамки стек
лят отходами стекла или бумагой. Рамки
устанавливают над рядками огурцов или
томатов с небольшим уклоном к югу, для
чего растения высаживаются наклонно и в
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бороздки, а томаты до снятия рамок ведут
врасстил с пришпиливанием стеблей.
Заслуживает внимания простой способ ран
ней культуры огурцов, капусты, томатов,
кабачков, тыкв, дынь, арбузов в лунках с ук
рытием сверху небольшим стеклом. Для этой
цели для каждого растения делают глубокие
лунки так, чтобы рассада полностью в нее
помещалась; на рыхлых питательных и доста
точно глубоких почвах такие лунки формуют
(чтобы стенки их не осыпались) деревянным
пестом. При малом (12—15 см) слое почвы
целесообразнее делать лунки в насыпном
холмике, для чего устанавливают гончарный
цветочный горшок с верхним диаметром
10—12 см, дном вниз, и вокруг него насыпа
ют холмик, землю вокруг горшка слегка об
жимают, после чего горшок вынимается. Рас
сада высаживается в дно лунки, не разру
шая холмика и так, чтобы края листьев были
ниже вершины холмика. Лунки прикрывают
кусочком стекла. Впоследствии, после сня
тия стекол, на дно лунки посыпается почва
с перегноем, что заменяет окучивание и спо
собствует развитию дополнительных корней.
Если требуется, верхнюю часть холмика или
почвы можно отгрести, освободив листья.
Все светопроницаемые укрытия устанавли
вают над растениями сразу после их высадки
и снимают только по миновании опасности
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заморозков и обязательно в пасмурные дни
или к вечеру, а бумажные колпаки просто
надрывают. ’ Для вентиляции и поливки все
укрытия, кроме колпаков, слегка днем при
открывают.
При отсутствии светопроницаемых укрытий
применяют различные светонепрозрачные
укрытия. Кроме упомянутых в первой главе
матов и рогож целесообразно использовать
колпаки из плотной бумаги, мульчбумаги,
колпаки из соломы, рамки, затянутые плот
ной бумагой или мульчбумагой, ящики с
досчатым дном, большие гончарные горш
ки. Огурцы на гребнях возможно защи
щать узкой плетеной дорожкой из соломы,
даже тонкими досками или горбылями. В край
нем случае, огурцы или томаты, высаженные
в бороздки, возможно в период заморозка
слегка засыпать сухой землей: в таком со
стоянии растения могут находиться до двух
суток.
Все светонепроницаемые укрытия устанав
ливаются только с вечера в ожидании холод
ных ночей и должны быть сняты в 7—9 часов
утра, если утренник окончился. В случае
холодной или снежной погоды днем допу
стимо не снимать укрытия до 2-х суток,
а затем нужно осветлять растения хотя бы
на 4 часа в сутки, в самое теплое время
дня.
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3. Яровизация и стратификация семян
Для ускорения получения урожая- посев
в утепленный грунт производится яровизи
рованными, стратифицированными (пескованными) или, в крайнем случае, пророщенными
семенами.
Наркомзем РСФСР рекомендует следую
щую технику яровизации. Вначале семена
проращивают. Проращивание ведут до наклевывания 5—10 процентов семян. Для этого
семена смачивают водой по норме. Расчет
воды ведут на вес воздушно - сухих семян.
Нормы воды и температуру при проращи
вании семян можно видеть из следующей
таблицы:
Таблица 2
Культуры

Н о р м а воды Т е м п ер ату р а
от веса возд. проращ ивая,
с у х и х
с е м я н (в г р а д у с а х
Цельсия)

%%

Капуста кочанная
и цветная
Морковь
Петрушка
Свекла
Л у к

5 0 -5 5
90—100
90-100
80
6 0 -7 0

18—22
1 8 -2 2
18-22
1 8 -2 2
1 8 -2 2

П риблизит,
срок прора
щ ивания
семян.

1—5 сут.
4 -5 .
5 -6 „

2-4
2 -3

„

.

Проращивание семян производят в ведрах
(оцинкованных, эмалированных), кадках, ко
рытах, в плотных ящиках. Толщина слоя
семян при проращивании для капусты и лука
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не должна превышать 8-10, а для корнепло
дов 15 сантиметров. Отмеренное количество
воды дают не сразу, а в 2—3 приема через
2—5 часов при тщательном перемешивании
семян. Чтобы вода не испарялась, посуду
с семенами накрывают смоченным полотном,
но так, чтобы оно не касалось семян.
В течение всего срока прорастания семена
перемешивают 2—3 раза в сутки. Перемеши
вание семян способствует равномерному набу
ханию их и облегчает доступ к ним свежего
воздуха. Наклюнувшиеся семена рассыпают
тонким слоем по брезенту, просушивают до
тех пор, пока оболочка перестанет блестеть,
и затем немедленно помещают в ящики или
сухие мешки до J/8 их об'ема, чтобы можно
было разложить в них семена тонким.слоем,
или, наконец, просто рассыпают по брезенту.
Небольшие количества семян яровизируют
в мисках, тарелках. Толщина слоя семян дол
жна обеспечить доступ воздуха ко всем-семе
нам и возможность равномерного их охлаж
дения. Так, например, семена капусты рассы
пают слоем в 2—4 сантиметра, семена мор
кови, петрушки в 5—10 сантиметров.
Во время яровизации семена должны быть
защищены от высыхания. Осмотр и переме
шивание семян необходимо производить каж
дый день (капуста) или через день (морковь
и петрушка).

Температура во время яровизации и сроки
ее проведения следующие:
Таблица 3
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Если во время яровизаций обнаружится, что
семена продолжают прорастать, их нужно
слегка просушить, рассыпав более тонким
слоем, в сухом помещении, затем пересыпать
их опять в сухую посуду и продолжать яро
визировать, покрыв сухим полотном.
Если, наоборот, обнаружится, что семена
подсыхают,|то нужно положить на дно посу
ды (под семена) слегка влажное полотно,
накрыв посуду также влажным полотном.
Если воздух в помещении, где яровизируют
семена, очень сухой, то можно увлажнить
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пол или стол водой, так как и перерастание
и подсыхание семян вредно. Переросшие
семена затрудняют посев, кроме того, такие
семена менее стойки, чем наклюнувшиеся,
если посев производят в засушливых условиях.
Чтобы точнее выдержать срок яровизации,
нужно начать проращивание семян за столько
дней до посева, сколько требует данная куль
тура для проращивания и яровизации вместе.
При посеве сеялкой яровизированные се
мена моркови и петрушки подсушивают до
такого состояния, пока они будут свободно
пересыпаться, или смешивают их с сухими
опилками,—неподсушенных опилок берут по
весу в 2—3 раза больше, чем семян.
Норму высева берут ту, которая рекомен
дуется в агроуказаниях для данного района,
без учета прибавки в весе семян от их увлаж
нения.
Стратификация позволяет получить ранние
дружные всходы, облегчающие проведение
полки и рыхления, и обеспечивают ускорение
получения урожая на 8—12 дней и увеличе
ние его на 15—25°/а по сравнению с посевом
сухими семенами. Для этой цели .протравлен
ные семена смешивают с 3—4 частями про
травленного формалином песка, песок должен
быть средне-зернистый, чистый от органи
ческих примесей. Смесь песка и семян засы
пают в ящики, лучше всего следующих
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размеров: высота 15—18 см, длина 50—60 СМ,
ширина 25—30 см, В крытые ящик^гпросвер
ливают. отверстия 5 мм диаметром для воз
духа. Ящики устанавливают в теплом помеще
нии (20—25°), где держат их до наклевывания
единичных семян. После этого ящики пере
носят в холодное помещение (с температу
рой от—1 до4-2°) на срок: для семян быстро
прорастаюшнх (огурцы и другие)—3 -6 дней,
для медленно прорастающих (морковь, пет
рушка, лук и другие)—10 15 дней, а в слу
чае необходимости
до 20—25 дней. Высев
вручную и сеялкой.
Посев яровизированными, стратифициро
ванными, пророщенными и намоченными се
менами производится только во влажную
почву.
4 Выращивание рассады в горшках
и дернинках
По данным Вишерского опытного поля,
Соликамской сельскохозяйственной опытной
станции и многих других научно-исследова
тельских учреждений, совхозов и колхозов
северной и средней полосы СССР, выращива
ние рассады в горшках ускоряет получение
продукции на 12—18 дней и повышает уро
жайность на 25 - 70°/0. Горшечная рассада
не страдает при пересадке, не задерживается
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fi росте, что позволяет производить высадку
более крупной рассадой.
Лучший состав навозно-торфяных горшков:
3 части (по общему) пойуразложившегося
низинного торфа, часть навозного перегноя,
одна часть суглинистой (лучше дерновой)
земли. Допустимы и другие составы, но во
всех случаях горшки должны быть питатель
ными, легкими, прочными и проницаемыми
для корней. Нельзя примешивать глины или
коровьего кала более 10%Наружный диаметр и высота горшков: для
капусты 5 см, для огурцов 6—7, для томатов
9—10, для кабачков, тыкв, дынь, арбузов12—14 см. Толщина стенок не более 1,5 см,
форма шестигранная. При зимней заготовке
сушат на боровах или вымораживают на
улице под навесами или в сараях. Заморожен
ные горшки сохраняют в штабелях с переслойкой снегом. Штабели закладывают в тени,
сверху и с боков укрывают слоем плотною
снега 30—40 см и затем соломой или другим
материалом.
На ручной форме огуречных горшков за
8 часов с подготовкой массы вырабатывают
350—450 штук, на станках'—до 1000 штук на
человека.
При отсутствии навозно-торфо-земляных
горшков допустимы гончарные (цветочные)
и бумажные горшки, изготавливаемые из
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газетной или плотной оберточной бумаги пу
тем наворачивания на бутылкуНхли при помо
щи специальных форм.
Отличные результаты дает выращивание
рассады в дернинках. Последние нарезают
с осени или рано весною на лугах со слад
кими травами размером 8 X 8 X 8 (для
капусты и огурцов), или 10 X Ю X 8 (для
томатов) или 12 X 1 2 X 8 (Для кабачков и т. л.).
Семена высевают или пикируют сеянцы в се
редину крестообразно надрезанной нижней
стороны дернины. Горшечная рассада, как и
безгоршечная, перед высадкой в утепленный
грунт должна быть хорошо приучена к наруж
ным условиям.
5. Мульчирование почвы
Особенно эффективно при выращивании
ранних огурцов, цветной капусты, томатов
и белокочанной капусты. При отсутствии
специальной черной мульчбумаги покрывают
поверхность почвы навозным перегноем, полуразложившимся торфом слоем 2—3 см. Муль
чирование производят сразу после высадки
рассады по всей поверхности гряд, гребней
или паровых куч. На гектар гряд требуется
около 140—210 кубометров, а на 1 га греб
ней 100—150 кубометров торфа или перегноя.
Культуры, высеваемые семенами, мульчируют
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сразу после посева слоем 1—2 см сплошь
по всей поверхности гряд и гребней, что
требует на г/3 меньше мульчматериалов.
6. Подкормки
Для ускорения развития растений и повы
шения урожайности применяются следующие
подкормки:
а) Одна часть голубиного или куриного
помета на 15 частей воды; на одно ведро
раствора добавляют 20 граммов суперфос
фата ;
б) одна часть коровьего кала на 5 частей
воды; на ведро раствора добавляются 20 грам
мов суперфосфата;
в) одна часть навозной жижи на три части
воды; на ведро раствора добавляют 20 грам
мов суперфосфата;
г) одна часть фекалия на 12 частей воды;
на ведро раствора добавляют 20 граммов
суперфосфата;
. д) 30 граммов селитры или сернокислого
аммония, 25 граммов суперфосфата и 15 грам
мов калийной соли на ведро воды;
е) 50 граммов селитры или серно-кислого
аммония на ведро воды,
Для получения ранних овощей подкормки
применяют в жидком виде из расчета
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пол-литра на одно растение томата, капусты,
кабачков, тыкв или одно ведро на 2 квадрат
ных метра гряд с огурцами, редисом и дру
гими зеленными культурами.
Для зеленных культур применяют только
минеральные подкормки, для остальных чере
дуют минеральные и органические. Поливки
производят только по влажной почве. Сбра
живание составов не требуется, но для рав
номерного смешивания органические смеси
заготавливаются накануне. Применимость
подкормок для отдельных культур указана
ниже
7. Особенности агротехники выращивания
раннего урожая отдельных культур
Р е д и с , ш п и н а т , у к р о п , с а л а т . Посев
производится пророщенными или нескован
ными семенами на паровые гряды, в теплые
рассадники с конца апреля, в холодные гря
ды и рассадники—с начала мая. Редис сеют
рядами. На 1 кв. метр высевают: редиса —
3—4 грамма, шпината 15—20 граммов, салата
2—3 грамма, укропа 15—20 граммов. Уборка—
через 45—50 дней. Возможна культура без
укрытий. Через 10—15 дней после появления
всходов—подкормка составом, указанным в
п. „е“. Более ранний салат выращивают из
парниковой рассады.
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М о р к о в ь , п е т р у ш к а . Посев—проро
щенными, яровизированными или стратифици, рованными семенами одновременно с посевом
редиса. Расстояние между рядами 10—15 см, на
1 кв. метр—2 грамма. Слой рыхлой питатель
ной почвы—не менее 15 см. Сорта моркови—
Парижская каротель, Грело, в крайнем слу
чае—Нантская, Шантенэ, Геранда. Подкормка
—составом „а“ и „д“, с начала завязывания
корнеплода. Выборочная уборка на пучок—
начиная с конца июня—начала июля. Укры
тия не требуется.
С в е к л а —выращивается рассадой, Для по
лучения самой ранней свеклы рассаду готовят
так, как указано на стр. 19, но в парниках,
высевая около 10 апреля и высаживая рассаду
на паровые или холодные гряды 10—15 мая.
Рассаду из теплых рассадников высаживают
в холодные гряды в конце мая. На 1 кв. метр
высаживают 20—30 штук, т. е. на расстоянии
15X 15 или 20X 20. Одна подкормка—сос
тавами !5а“, „б", „в“, „ или д “,—при выращива
нии рассады, вторая—через 10—15 дней после'
высадки рассады. Убирают свеклу при обра
зовании корнеплода не менее 2 см в попереч
нике, что бывает при парниковой рассаде с
15—20 июня, при рассаде из теплых рассад
ников—в конце июня. Укрытия растений в
холодные ночи необходимы. В пищу исполь
зуют и корнеплоды и листья,
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Б р ю к в а . Ранняя брюква выращивается из
рассады, подготовленной в парниках или теп
лых рассадниках, как указано на стр. 14. По
сев в парники на рассаду производят в конце
марта по4 гр. под раму, рядками; выращивают
без пикировки и без горшков. Первую под
кормку дают при образовании 1-го настояще
го листа, вторую через 10 дней составом „а“,
„б“, „в“ или „ д \ Выход с одной рамы—около
500—600 штук. Высадка на паровые или хо
лодные гряды, в холодные рассадники 10 —15
мая, в теплые рассадники с укрытиями—в кон
це апреля, 15 X 15 или 20 X 20 см. Подкормка
составом „а“, „б“, „в“, „г“, „д“—через 15 дней
после высадки. Уборка при развитии корне
плода не менее 5 см (обычно с начала июля).
К о л ь р а б и —выращивается в те же сроки
и с такой же агротехникой, как и ранняя
брюква, но несколько гуще.
Р е н а может дать очень раннюю продук
цию при посеве ее в паровые гряды и теп
лые рассадники с 20-го апреля, а в холодные
гряды—с начала мая. Посев рядовой, на один
квадратный метр—около 2 граммов семян,
между рядами 1 2 -1 5 см, всходы при появле
нии второго настоящего листа, прореживают
на 5 см. Уборка выборочно, начиная с конца
июня, по образовании корнеплода около 4 см.
Ранняя
белокочанная
капуста.
При отсутствии семян ранних сортов „Номер
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первый" и „Золотой гектар", их заменяют сред
неранними и средними „Вальватьевка", „Дитмарская", „Слава". Рассады выращивают в пар
никах, высевая для пикировки по 20 граммов
под раму 25—31 марта. Пикировку произво
дят в горшки или дернинки, а при отсутствии
таковых—в грунт парника 7 X 7 или 6 X 7 см.
Высадка безгоршечной рассады с 5 листками
5—15 мая в паровые гряды, паровые гребни,
на постели или в холодные гряды, и различные
рассадники 50X50 или 40 X 60 см под укрытия;
без укрытий - посадка 15—25 мая. Горшеч
ную рассаду и в дернинках высаживают с 6—7
листьями, для чего ее высевают на 5—10 дней
раньше. Выход безгоршечной рассады из-под
рамы 300—350 штук, горшечной 250—300
штук. Подкормок четыре: .две при выращива
нии рассады, третья—через 15 дней после вы
садки, четверт'ая—через 15 дней после третьей.
Составы „а“—„д“, для четвертой подкормки
допустима и „е“. Окучивание однократное;
мульчирование крайне эффективно. Выбороч
ная уборка с начала июля, горшечной рассады
—с конца июня. Средние сорта поспевают на
15—20 дней позже. Кочерыги с листьями
оставляют в иоле для получения второго уро~
жая.
Ц в е т н а я к а п у с т а . Выращивают так
же, как и белокочанную, но высаживают гу
ще—4 0 X 4 0 или 4 0X 50 см. Появляющиеся
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соцветия прикрывают от света, подламывая
2—3 листа этого же растения.
К а б а ч к и и т ы к в ы . Рассаду готовят в
горшках 12 см диаметром или в дернинках
12 X 12 X 8 см в парниках. Пикировка необя
зательна. Посев за 30—40 дней до высадки.
Высадка на паровые кучи, паровые ямы или
паровые гряды под укрытия—20—25 мая, без
укрытия 10—12 июня, после окончания замо
розков. При применении ящиков, колпаков
и пр. укрытий высаживают по 2 растения на
каждую кучу, яму. Подкормка—один раз при
подготовке рассады, вторично—через 10 дней
после высадки, в третий раз—в начале цве
тения, в четвертый и пятый—через каждые
15 дней. У тыкв на каждой плети оставляют
по одной—две завязи (когда они достигнут
размера куриного яйца), остальные вырезают,
а плети прищипывают, отсчитав 4 —5 листьев
над оставленной верхней завязью. Бесплодные
плети вырезают у основания.
Кабачки и тыквы обильно поливают водой.
Уборку кабачков начинают при длине их око
ло 15 см (обычно с середины июля), молодые
тыквы с конца июля.
О г у р ц ы . Ранние огурцы выращивают на
паровых грядах, паровых гребнях, постелях и
в теплых рассадниках. Подпочвенный обогрев
навозом' особенно эффективен при культуре
огурцов. Высадка рассады под- укрытия
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производится 25—30 мая, безукрытий—10 —12
июня (по миновании последних заморозков).
Рассаду готовят в парниках, а для июньской по
садки—и в теплых рассадниках. Наиболее ран
ний урожай обеспечивает горшечная рассада.
Рассаду в навозно-торфяных и навозно-земля
ных горшках высаживают с 3—4 настоящими
листиками в возрасте 30 —35 дней, в дернинках, бумажных горшках и из гончарных горш
ков с 2 настоящими листиками, в возрасте
20—25 дней и безгоршечную рассаду с 1—2
настоящими листьями в возрасте 15—18 дней.
Посадка наклонно, заглубляя до семядолей, на
гребни в один ряд, на гряды 2 ряда по сере
дине гряды, между рядами 20 см, в ряду
10 —12 см. При укрытии ящиками и колпака
ми высаживают гнездами по 3 штуки в гнездо.
Прищипка стебля над третьим настоящим
листом (кроме Муромского сорта).
Под рамой размещают: горшечных растений
около 250 шт., безгоршечных—около 300
штук. Состав земли: одна часть перегноя,
одна часть торфа, одна часть суглинистой
дерновой. Благоприятная температура днем
20—24°, ночью 16—18°, толщина слоя 12 см.
В случае недостаточного появления женских
цветов на боковых плетях таковые прищи
пывают над 5—6 листом.
Подкормки: одна—при образовании пер
вого листа в рассадной фазе, вторая —через
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5—6 дней после высадки, третья—в начале
цветения, последующие через каждые 10—12
дней. Составы „а“ —„д*. Мульчирование поч
вы чрезвычайно эффективно. Раскладка, при
шпиливание и подсыпка плетей и прищипка
главного стебля обязательны.
Первые сборы горшечных огурцов с при
менением укрытий около 1-го июля, без ук
рытий —около 10—12 июля. Лучшие сорта:
Муромский, Неросимый, Вязниковский.
Т о м а т ы.; Лучшие сорта: Бизон. Пьерстта,
Туквуд, Спаркс Эрлиана. Рассаду выса
живают в те же сроки и на те же виды
утепленного грунта, что и огурцы. Горшеч
ная рассада высаживается с бутонами на вто
рой кисти в возрасте 70 дней или с цветами
на первой в возрасте 65 дней, в дернинках
и бумажных горшках — е цветами на первой
кисти, а безгоршечная — с бутонами на
первой кисти (в возрасте 60 дней). Выращи
вание рассады производят для майской посад
ки в парниках, для июньской — в парниках
или в теплых рассадниках, как указано на
стр. 16. Под одной рамой размещают 150
горшечных или 180 безгоршечных растений,
что обеспечивает деловой выход соответст
венно 140 и 160 штук. Благоприятная темпе
ратура 20 —22° днем и 14—1 6° ночью. Выса
живают на гребни в один ряд, по 35—40 см
в ряду, на гряды — в два ряда по 40 см

в ряду, посадка наклонная вдоль рядка с
заглублением в почву до второго настоящего
листа. Выращивают в один стебель, удаляя
все пасынки. Вершкование производят над тре
тьей кистью, отсчитав
над
ней 2 —3
листа. Культура врасстил и лишь во влажное
лето — кодовая. Мульчирование и окучивание
чрезвычайно эффективны.
Подкормки: первая в фазе второго, вто
ра я— в фазе пятого настоящего листа, тре
т ь я — через 10 дней после высадки рассады,
остальные — через каждые 12—15 дней. Со
ставы „а“—„де.
Уборка — в стадии бланжевой спелости
с последующим дозариванием при темпера
туре 20—25°. Первые сборы бланжевых плоь
дов от горшечной рассады, высаженной под
укрытия — около 20 июля, без укрытий —
1 августа. Спелые плоды убирают на 8—10
дней позже.
Лу к . Лук на перо из репки или выборка
выращивают в те же сроки, как салат, шпи
нат и другие культуры. Раннюю зелень лука
.с небольшой луковкой возможно получить
также в первой половине июля, высевая чер
нушку репчатого лука, лука - батуна или
лука - поррея в конце марта в парники
(20 граммов под раму, выход рассады из-под
рамы 3000—4000 штук, без пикировки) и вы
саживая ее с 2—3 листиками в утепленные
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гряды около 10—15 мая. Расстояния при вы
садке ЮХЮ или 12X12 см. При пересадке
прищипывают корешок и листья на 1/3 их
длины. Одну подкормку дают через 10—15
дней после появления всходов, вторую через
10 —15 дней после высадки, Состав — любой.
8. Уплотненное и повторное иеполь, зование утепленного грунта
Устройство ; утепленного грунта требует
значительных затрат навоза, тяговой силы
и труда. Поэтому каждый квадратный метр
его должен быть полностью использован
в течение года. С этой целью после уборки
рассад или скороспелых культур (редис и
другие) производят поверхностную обработку
утепленного грунта и высаживают подготов
ленной (лучше горшечной) рассадой томаты,
огурцы, кабачки. Наоборот, после уборки
ранней цветной капусты, брюквы и других
легких культур возможно вырастить на этой
же площади осенний урожай укропа, редиса
и других скороспелых овощей.
Кроме того, борта гряд, временно свобод
ная площадь между высаженными томатами,
огурцами, капустой должны быть использо
ваны для выращивания скороспелых зелен
ных культур (салат, редис, укроп и шпинат).
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Теплые постели и паровые гряды могут
быть использованы в следующем году без
набивки горячим навозом для выращивания
ранних ''Зеленных культур, а также нетребо
вательных к теплу ранней белокочанной и
цветной капуст, кольраби, репы, брюквы.
В этом случае осенью второго года гряды
и постели вспахивают под зябь.
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