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От издательства
Ликвидирован последний капиталистический класс
— кулачество. Колхозы представляют теперь собой мощ
ный фактор социалистической стройки.
Осуществляя лозунг партии и товарища Сталина—
сделать колхозы большевистскими, а колхозников за
житочными, при полной возможности использовать все
богатство технического вооружения, действительно на
ши колхозы идут быстро к зажиточной, культурной
жизни.
Товарищ Сталин сказал:
„У колхозов есть
все, чтобы жить заж иточно.
Н ужно им еще только одно: работать честно в
колхозе и беречь колхозное добро. И если все
колхозники— все, а не только большинство, бу
д ут работать честно, — колхозы завалятся продук
тами, они завалятся всяким добром, и наша стра
на
станет самой богатой страной в мире".
Издаваемая книга „Опыт работы Юринского кол
хозного огорода" представляет собою именно то, как
колхоз при правильной
организации
коллективного
труда, освоения новой техники в сельском хозяйстве,
в частности по огородничеству, при честном отношении
к труду, может обеспечить продуктами из овощей не
только себя, но и снабдить рабочий рынок
овощами,
укрепить финансовое положение колхозника и всего
хозяйства колхоза.
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олхозы нашего округа, где также имеются все воз
можности развития огородничества и где ощ ущ ается
острая нуж да в продуктах— овощах для общественного
питания.
Только
что проходивший Всесоюзный II с ‘езд кол
хозников ударников показал, как выросла колхозная
деревня, как из года в год развивается массовое твор
чество колхозников.
Тесно сплотившись вокруг партии и вождя т р у д о 
вого народа товарища С т а л и н а ,
лучш ие колхоз
ники нашей деревни смело подымаются
на борьбу
за новые высоты, за дальнейшее
стремительное дви
жение вперед. Г л у б о к о е с о д е р ж а н и е н о в о го п р и м е р н о г о у с т а в а с е л ь с к о х о з я й с т 
венной артели, п р и н я т о г о
н а II с‘ е з д е
колхозников — ударников,
п о с л у ж и т
мо щ н ы м о р у д и е м в б о р ь б е за п о б е д у , и
все колхозы наш его Коми округа вста
ну т в одну ш е р е н г у
впереди идущ их
колхозов.

Колхозный строй победил безвозвратно.

Развернулись производительные силы земли и клюнем за
била самодеятельность широких колхозных масс.
За большевистские колхозы, за зажиточную колхозную
жизнь закипела борьба. Всюду пошла созидательная рабо
та на широких колхозных п о'ях, в светлых просторных
скотных дворах и на стройках колхозов.
Широкая дорога на социалистические поля открылась
и огородным культурам, теснившимся ранее на грядках
усадеб. Почетную роль — пионера организатора крупного
обобществленного огорода в округе, выполнил Юринский
колхоз Кудымкарского района.
Ударной работой, большевистской настойчивостью и
упорным желанием Юринцы победили все трудности в
в этом новом, незнакомом еще деле. Первые шаги по раз
витию обобществленного огородничества увенчались успехом.
Получен ценный опыт, как по организации огорода,
так и по агротехнике, отдельных культур в наших суро
вых северных условиях.
Этот опыт заслуживает всяческого внимания, на нем
нужно учиться другим колхозам. Этот опыт ценен еще и
потому, что в колхозе не было подготовленных кадров по
огородничеству. На огород пришли честные колхозники с
верой в СЕое дело, в дело коллективного труда.
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Бригадир взялся за книгу, часто обращался к агроно
му, получил командировку в образцовое огородное хозяй
ство, учился сам и учил колхозников.
Каждый шаг бригады обдумывался на производствен
ном совещании и работа на огороде превратилась в школу —
производство.
Были, конечно, и неудачи, но они еще с большим
упорством заставляли учиться и честно работать. Они не
пугали бригаду, т. к. каждый колхозник знал, что поко
рить капризную природу севера — не легко. Никто не сом
невался в успехе начатого дела, и эта уверенность дви
гала работу, воспитывала колхозника и привела его к
победному концу. Мысль об организации огорода созревала
постепенно.
— Лиха беда начать, а раз начали, то и закончим,—
так говорили колхозники.
в
А началось это о небольшой беседы председателя кол
хоза с активом.
— Мы хозяйственно окрепли,— сказал председатель кол
хоза.— У нас есть хлеб, есть товарно-молочная ферма, но
нет очень важных продуктов питания— это овощей, а ово
щи нам нужны не только для общественного питания
колхозников, во и для снабжения Кудымкарскою рынка,
при том это доходная отрасль и поможет нам укрепить
колхозное хозяйство и сделать колхозника зажиточным.
Недолго пришлось председателю колхоза доказывать
о необходимости организации огородничества. Понятно ж
просто рассказал он колхозникам о большом будущем
этой доходной отрасли сельского хозяйства.
— Правильно, земля у нас есть хорошая, рабочей си- лы хватит, сбыт овощам большой, только подавай и в
свежем, и в засоленом виде, нужно начинать,— почти хо
ром ответили колхозники,
— Но как начать?— Дело новое. Заработала мысль
6

активистов, посыпались предложения, каждый хотел вне
сти частицу своего опыта. Беседа оживилась еще больше,
когда подошли к делу вплотную и стали обсуждать кон
кретные вопросы организации огородничества.
— Где взять стекло для парников, как достать хоро
шие семена, кто будет руководить новой и незнакомой
работой? И беседа перешла в громкий спор.
— Товарищи,— раздался звонкий голос председателя.—
Очень хорошо, что вы принимаете такое горячее учас
тие, значит дело выйдет. Возможно будут трудности, но
ведь мы не одни, нам помогут партийные и советские ор
ганизации. Когда мы работали без помощи при организа
ции нового дела? Нам всегда помогали, ну и теперь бу
дет так-же. Лес у нас есть, часть стекла найдем в своем
колхозе, часть дадут, семенами снабдит РайЗО, а кадры
будут, их подучат наши агрономы и дело-закипит. Кол
хоз— это большая сила.
Одорительные возгласы последовали в ответ на крат
кую рчеь председателя колхо а. Было решено немедленно
начать подготовку и договориться с агрономом о составле
нии производственного плана.
Уже поздно вечером'расходились колхозники по домам,
беседуя об организации огорода. А рано утром председа
тель колхоза долго разговаривал с агрономом о выборе
участка под огород, о размерах посева, о стройматериалах
и прочих хозяйственных делах. Договорились о ьсех мелочах.
Через неделю был готов подробный производственный
план,— как начало всех начал, которыми лег в основу строи
тельства новой отрасли сельского хозяйства— -огородничества.
Лучшей участок земли отвели под огород.

t

— Выбор участка под огород дело — большое- если
ошибешься в этом, то и не получишь хорошего урожая
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овощей, а напрасно произведешь затраты,— так рассуждали
колхозники.
К выбору места под огород подошли осторожно.
Земельный - участок нужно было подобрать около воды,
т. к. многие огородные культуры требуют полива, а возить
воду издалека очень не выгодно. Хорошая обеспечен
ность огорода водой, это первое условие получения боль
шого урожая овощей.
Но это еще не все. Дня моркови, свеклы, картофеля,
капусты и т. д. требовалась почва с глубоким, мощным
пахотным слоем, чтобы можно было проводить глубокую
вспашку. Кроме того, нужно было найги участок земли,
защищенный с севера и северо-востока от холодных вет
ров и имеющий небольшой склон на юн. Нужно было выб
рать участок с плодород той, легкой почвой.
Думали колхозники много и долго, но все пришли к
одному выводу — быть огороду в хоботе на берегу реки
Иньвы.
— Тут и вода со всех сторон и почва наносная с
песочком и до „плотика" не доберешься плугом, хлеб ро
дится тут хорошо и место защищено от „погоды" и бклончик маленький имеется на юг,— так доложил председатель
колхоза агроному, очень довольный, что земельный учас
ток отвечает всем требованиям хорошего огорода.
Решили немедленно начинать строительство.
С осеки-же подготовили теплые венцы для парников.

Осень вступала уже в свои права и нужно было то
ропиться. Взялись за подвозку лесоматериала, за рубку
венцов и разбивку парников. Вначале приготовили вен
цы для парников. Размер парника приняли на 6 стандарт
ных рам. Размер-же рамы таков: ширина 106 см., длина
1 6 0 см. Таким образом, если уложить по ширине шесть

рам, внутренняя длина пірника от
€ м. 36 см. Но имея в виду, что
входить одной боковой стороной в
боковой стенки венца (перевеса) на
<от боковых стенок должна быть 6

боковых стенок будет
крайние рамы должны
вынутую четвертинку
6 см., длина парника
м. 24 см.

СШР

Парник.

Ширину парника по линии поверхности земли сдела
ли приблизительно 1,5 м. Взнцы для парников пригото
вили из бревен, при чем заднюю северную стенку сдела
ли в два ряда и выше южной на 1 0-12 ом. Таким об
разом, к югу получился небольшой уклон. В верхних
бревнах кругом венца вынули четвертинки (пазы ) для
того, чтобы рамы плотнее уложились на венцы и не
сползали. Между бревнами северной сгенки сделали прок
ладку из плкли. Всю работу старались провести тщ атель
нее, чтобы не было щелей и в парнике лучше держалось
тепло.
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Произвели разбивку парников.

Парники разбили приблизительно по середине огород
ного участка, поближе к воде, но учли, что грунтовая во
да находится на глубине более 1,5 метров. Расположили
их в 4-е порядка по 22 парника с севера на юг, но с
небольшим поворотам на восток градусов на 10, чтобы в.
утренние часы восходящее солнце лучше их обогревало.
Между первым и вторым рядами парников оставили про
ход шириной в один метр, а между вторым и третьим
рядом— поперечную дорогу шириной около 3-х метров.
Через каждые шесть парников во втором и третьем ряду
оставили свободные места, как-бы пропуская один парник.
Получились площадки для заготовки на них навоза и
земли для парников. Продольные проходы— тропы между
отдельными парниками в ряду сделали в 90 см., чтобы
свободно можно было пройти с носилками или о тачкой
и работать на коленях около парника, не задевая ногами
рядом лежащего парника.
Все места парников, проходы и проезды отметили к о 
лышками.
Вырыіи котлованы для пірнькоз.

Наметив ряды парников с севера на юг и рассто
яние между рядами, уложили первую линию парников
Северной стороны. Затем, соблюдая расстояние между от
дельными парниками, уложили вторую линию и т. д. Н аранее намеченные места поставили сначала венцы парни
ков не на землю, а на подставки высотой 15 см. Поело
этого приступили к рытью котлованов, выбрасывая землю
с площади внутри венца и заваливая этой землей рассто
яние между парниками. Потом землю утрамбовали. Котлова
ны одних парников, в которые намечали произвести ран10

ний посев, вырыли глубиной 70 см., часть парников бо
лее поздних— глубиной в 50 см. и часть глубиной 4 0 см.
для более поздних посевов. Так еще с осени колхоз под
готовил парники.
Заготовили хорошую землю для парников.

Кроме подготовки парников, нужно было с осени-же
заготовить и землю для них. Правда, земля для парников
требовалась дерновая, выдержанная в штабелях, ко время
это было опущено и пришлось заготовить в кучи хоро
шую, жирную полевую землю. Предлагали привести землю
со старых капустников, но это предложение сейчас-же бы
ло отклонено т. к. нельзя пользоваться землей с капусников для выращивания капустной. рассады и землей с кар
тофельного поля для выращивания рассады помидор. Зем
ли заготовили для ранних парников из расчета по 0 ,2 5
к. м. под раму, всего 60 куб. метров и хорошо закрыли
ее досками и соломой, чтобы она не промокла. Зимой
подвезли песку для смеси с землей, т. к. песок улучшает
строение почвы.
Одновременно с этой работой вереницы возов везли
обильную пищу для будущих всходов. Пятьсот возов на
воза поглотила поднятая плугом земля и ровные гребни
зяби на навозной подушке вскоре ушли иод пушистый снег.

Зимние работы.
Обеспечили себя хорошими урожайными сортами семян.

С наступившей зимой пришли и новые заботы. Теперь
нужно достать семена, хорошие самые лучшие семеня.
От них будет зависить высот.» урожая. Не каждый сорт
будет урожайным в наших условиях.
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Нам нужны скороспелые сорта.
Мои небольшие опыты с сортоиспытанием в течение
ряда лет быстро разрешили сомнение колхозников. Ранняя
капуста „номер первый" уже через 5.0-55 дней после
посадки ее в грунт давала хороший урожай, к уборке
зерновых она уже была готова к употреблению, но негодилась для зимнего хранения. Капуста „Слава“ поспевала
позднее, но давала больший урожай и хорошо хранилась.
Не плохой урожай дает и капуста „В алватьевская".
Лучшими сортами моркови и свеклы в наших условиях
сказались: морковь— „Н антская" и свекла— „Египетская
плоская".
Особенно большое значение уделили выбору сортов
теплолюбивых растений: огурцов и помидоров. Недоучет
этого важнейшего мероприятия в лето 1934 года привел
к гибели урожая огурцов у ОРСсов Кудымкарских органи
заций. Между тем, огурцы: Муромские, Вязьниковекие и
Неросимые и помидора: Саарко-Эрлиана и Ньеретга во
время и хорошо созревали в течении ряда лет. Эти сорта
и выбрал колхоз для посева на своем огороде.
Он не ошибся. Высокий урожай овощей этих сортов,
несмотря на сравнительно холодное лето 1 9 3 4 года, еще
раз подтвердил полную пригодность их в наших условиях.
Председатель колхоза был прав. Окрзу помогло достать
огородные семена хороших урожайных и скороспелых
сортов.
Развернули строительство и поделку парниковых рам.

В течении всей зимы колхоз готовился к организации
-огородничества. На огородный участок перевезли и поста
вили дом-сторожку. Сделали навес для огородного инвен
та р я . Все постройки возвели о северной стороны парни
кового участка. Заготовили брусья для парниковых рам
12
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такого размера: бруски на обвязку толщиной 7 см., ши"
риной 5,5 см. и длиной 4 ,3 метра. На одну раму требо”
валось один с четвертью таких брусков. Бруски на прого
ны: длиной 5 метров, толщиной и шириной 4,5 см. На одну
раму потребовался один такой брусок. Кроме того нужнобыло достать' стекла, мелу и олифы для замазки. На од
ну раму требовалось замазки 2 килограмма (одна часть
олифы и 5 частей мела) и 8 грамм стекольных гвоздей.

Парниковая рама.

Стекло лом собирали где было только возможно: у кол
хозников, у хозяйственных и строительных организаций и
собрали такого стекла на 1 2 0 рам. Колхоз выделил груп
пу плотников, которые к весне приготовили 198 рам.
Вывезли навоз как топливо /?ля парников.

В это время с конного двора выбирался лучший све
жий конский навоз и возился к парникам. Здесь он скла
дывался с прослойками снега в большие кучи и плотно
утрамбовывался. Были приняты все необходимые меры,
чтобы навоз не загорелся раньше времени. .
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Навоз для парников — это топливо; если бы он пере
горел в кучах, он не дал бы тепла в парниках, а при
годился бы только для удобрения. Так навозили к пар
никам три больших кучи всего более 7 0 0 возов из рас
чета 0,5 тонны навоза под одну парниковую раму. Нс
как ни строго смотрел бригадир за качеством конскогс
навоза, воетаки он не усмотрел. Уже весной, когда бьш
заложены парники и появились всходы, вместе с ними
пошли и навозные грибы. Долго терялись в догадках,
почему такими шапками не по дням, а по часам выра
стают в парниках эти грибы. Они портили всходы, раз
водили гниль в парниках и от их опор чернели стекла
парниковых рам. Одни говорили, что это от сырости,
другие считали, что это так и должно быть. На вопросы
бригадиру— не попал-ли вместе с конским навозом коровий,
бригадир вначале уверял, что никак это не могло быть,
т. к. он строго следил откуда вывозился навоз. И уже
потом отыскали причину, разгадали загадку. Оказалось,
что в конном дворе осенью, хотя очень недолго, стоял
рогатый скот, поэтому вместе с конским навозом попал и
коровий— он и был причиной появления грибов в парниках,
Вот какое значение имеет хороший навоз для парни
кового хозяйства.
Подготовили маты— соломенные коврики.

Весна в наших условиях изменчивая и с морозными
утренниками. Нужно было сохранить парники от остыва
ния, Кроме того, ввиду недостатка стекла предполагалось
некоторые парники с капустной рассадой сделать без осте
кленных рам. Взялись за вязку мат. Нашли ржавой сно
повой соломы, т. к. мытая солома, пропущенная через
молотилку, не годилась. Старушки женщины за коротки!
t период приготовили около 4 0 0 соломенных ковриков. На

и

один мат потребовалось около 4 ,5 килограмм ржаной соло
мы и около 0 ,4 килограмма шпагата № 9. Весна показа
ла, что маты могут принести большую пользу. Они хо
рошо охраняли парники от утренников и ни один парник
не погиб от мороза.
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Первые весенние работы
Набили парники разогретым навозом.

Приближалась весна.
Наступал самый ответственный период — закладка ран
них парников. Огородная бригада взялась за свои первые
работы. Вначале очистили от снега навозные кучи, потом
сделали им перебивку, т. е. хорошо разрыхлили, чтобы
навоз забродил и разогрелся. Однако весеннее солнце не
достаточно еще нагревало навоз. Он был вывезен мерзлым—
это ошибка колхоза. Пришлось в перебитые кучи на
воза вливать кипяток, вкладывать раскаленные камни, а
иногда и разводить на навозе костры. Долго не могли
разогреть промерзший вавоз, вывезенный зимой. Только
через 15 дней он разогрелся и был готов для закладки
в парники.
Скорее согрелся навоз, вывезенный в марте месяце.
Через 8 дней он уже закладывался в парники.
Одновременно с разогреванием навоза проходила очистка
парников от снега и ледяной корки со дна парника. Ког
да очистили от снега парники, приступили к набивке их
разогретым навозом. Навоз из куч носили носилками.
Укладывали его быстро, начиная с одного конца парника
сразу слоем на полную глубину до парубней, постепенно
двигаясь к другому концу, это для того, чтобы навоз не
отставал. Ходить по навозу в парнике было строго за 
прещено, т. к. горение уплотненного навоза могло быстро
потухнуть. Один человек становился на дно парника и
укладывал перед собою подносимый навоз. Так одним за
другим набили парники разогретым навозом. После окон
чания набивки навоза под одну раму сейчас-же накры
вали эту часть парника рамой.
Через 4-5 дней навоз в парниках хорошо разогрелся
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и дал осадку. Тогда снова добавили в парник горячего
навоза (до парубней) и несколько уплотнили его. Для
этого один человек медленно проходил по парнику, силь
нее утаптывая навоз у стенок парника. Делалось это
для того, чтобы немного уплотненный навоз горел медлен
нее и дольше давал тепло для парника. Более сильное
уплотнение навоза у стенок парника приходилось делать
еще и потому, что в этих местах навоз лежал рыхлее и
могли получиться обвалы. Это следует учесть.
После добивки парника нэеозом его оставляли ещ е
на один день под рамами и матами, а затем назыпали
в него подготовленную землю.
Засыпали землю в парники и подготовили их для посева.

Хорошая земля для парников имеет большое значение,
но колхоз, начав организацию огородничества только с осени,
не успел подготовить дерновой земли. Пришлось пользоваться
хорошей полевой землей. Заготовленную о осени землю про
пустили через грохот, добавили к ней немного старой пере
гнойной земли из отработанных парников и немного песку.
В результате все-таки получилась неплохая смесь.

Эту смесь земли насыпали в парники слоем: для огур
цов в 20 см., для рассады капусты и брюквы 15 см.
Засыпку земли в ранние парники произвели быстро, ста
раясь не охлаждать их.
Сначала сняли рамы с одной половины парника, н а 
сыпали землю, расравняли ее, снова закрыли рамами, а
потом также наполнили землей вторую половину парника.
Все парники закрыли поверх рам матами и в таком поло
жении оставили их на два дня для того, чтобы нагреть
землю перед посевом. В течение этих двух дней прово
дили непродолжительное вентилирование парников для того,
чтобы выпускать вредные для растения газы, выделяемые
очень сильно в первые дни горения навоза и чтобы не
сколько проветривать насыпанную землю.
После подготовки первых-же парников для посева,
колхозники быстро усвоили технику и подготовку следую
щих парников проводили самостоятельно.
Так постепенно проводили подготовку теплых весен
них жилых помещений для молодых растений.

Огурцы.
Посев в парники.

Наступило время посева. Земля в парниках достаточ
но нагрелась. Для проведения посева бригадир подобрал
лучщих колхозниц.
Первыми посеяли огурцы, т. к. с ними нужно было
торопиться.
Подготовку парников для посева и самый посев огур
цов провели двумя способами.
В одних парниках нужно было получить рассаду огур
цов, чтобы в дальнейшем пересадить ее, по мере подготов
ки парников, на новые места. В других парниках произ
вели посадку рассады на постоянное место, в этом случае
парники подготовили несколько иначе.
При посеве семян для получения огуречной рассады
поступили так: вначале нроростили семена в тряпочках
при температуре 25 градусов, потом поперек парника
по выровненной земле провели бороздки на расстоянии 1 0
сантм. и в эти бороздки посеяли проросшие семена огур
цов на 6-8 см. друг от друга. Под одну раму потребова:
лось около 5 грамм семян. Потом полили теплой водой
из лейки и засыпали землей через решето на глубину не
более одного сантиметра. Работу по посеву в парники
19

старались проводить в самое теплое время дня. Для того,
чтобы иметь разновозрастную рассаду, посев в парники
провели в разные сроки, приблизительно, через пять дней.
Когда семена еще не взошли им не требуется света, но
в этот период, а именно при яроростании семян им нуж
на температура около 30 градусов тепла. Поэтому после
засыпки семян землей, парник тепло укрыли рамами и
матами до появления всходов.
Но всетаки за это время проводили небольшую вен
тиляцию, стараясь не охлаждать парники, а изредка впус
кать в них свежий воздух.
Сейчас же после посева, бригадир закрепил за от
дельными парниками определенных ответственных людей,
членов своей бригады. Каждый прикрепленный должен
был безоговорочно и в точности выполнять указания бри
гадира, нести ответственность за развитие растений, учить
ся на известном участ е работы и специализироваться на
выращивании определенной культуры.
Бригадир положил все силы к тому, чтобы каждый
парник не был обезличен и имел своего хозяина. Боль
шая ответственность возлагалась на прикрепленных за
определение момента появления всходов в парнике.
В первых парниках этот момент был опущен. Маты сня
ли с рам только тогда, когда всходы уже появились и
вытянулись из-за недостатка света. Растения имели бело
ватую окраску, с тонким стебельком и выглядели больными.
При дальнейшем их росте они поправлялись очень
медленно.
Бригадир собрал производственное совещание, на кото
ром еще раз раз'яснил как зорко нужно следить за мо
ментом появления всходов и потребовал от колхозниц, что
как только всходы будут появляться, сейчас же убрать
маты и дать растениям полный свет. В дальнейшем таких
случаев уже не допускалось.
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После появления всходов температуру в парниках по
низили и старались держать ее на уровне 1 7-25 гра
дусов. Вначале колхозницы не могли определять темпера
туру на „ощ уп“ . Пришлось в каждый парник положить
термометры. Это очень помогло в работе.
Вентиляция парников.

Большое внимание уделяли своевременному вентилиро
ванию (проветриванию,) парников. Стояла еще холодная
погода, открывать парники на продолжительное время бы
ло нельзя, а молодым растениям требовался свежий воз
дух. Поэтому в полдень, когда сравнительно тепло, приот
крывали одну, две рамы в парнике на полчаса или на
час со стороны противоположной направлению ветра, а у т
ром и вечером вентилировали путем быстрого поднятия
одного конца рамы на высоту одного метра и через мину
ту рамы опускали на свое прежнее место. Потом, когда
стало уже теплее и растения подросли, стали проводить
усиленную вентиляцию.
Застойный воздух в парниках мог бы способствовать
появлению разных вредителей.
Слово „вентиляция" вошло в обиход.
Колхозницы на практике убедились, какое большое
значение имеет своевременное освежение воздухом парни
ка. Они видели, что небольшая сплошность приводила к
хирению растений или к их увяданию.
Поливка парников.

С поливкой так-же вначале наблюдались ошибки. Б ы 
л а склонность очень сильно увлажнять почву — заливать
парники. Приняли меры и поливка стала производиться
нормально. В холодное время парники поливали через
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2 -3 -4 дня. Причем поливку производили в 3 или 4 ча
са дня для того, чтобы к ночи охлажденный от полив
ки парник нагрелся. По мере потепления поливку усили
ли, стараясь поливать реже, но обильнее, главным обра
зом верхнюю северную сторону парника, по 1 0 -3 2 лит
ров на раму в зависимости от влажности почвы. Б ри га
дир вел борьбу против частых, но слабых поливок, ког
да смачивалась только поверхность парника.
„Нужно поливать реже, но проливать водой весь слой
земли11— постоянно твердил бригадир. Через 2,5 декады
рассада была готова для пересадки ее в новые парники.
Влияние света, воздуха, тепла и влаги на молодые рас
тения в парниках — вот что прежде всего старалась поз
нать огородная бригада. Тут особенно хорошо колхоз
ницы поняли, что успех дела зависит от их умения, от
честного отношения к труду.
Посадка рассады огурцов в парники.

В то время, когда рассада огурцов подрастала, подго
товлялись следующие парники.
Подготовку парников для посадки огурцов на постоян
ное место провели немного иначе. При набивке горячего
навоза по средине парника — вдоль его сделали канав
ку из навоза шириной 3 0 см. и глубиной 15 см. Таким
образом, вдоль длинных стенов парника навоз укладывал
ся выше, а средина ниже на 15 см. Затем, через указан
ное раннее время, насыпали землю ровным слоем толщи
ной около стенок на 8 -1 0 см. тогда уже в канавке па; —
ника слой земли получился 2 3 -2 5 см. При таком способе
подготовки парника, земля в канавке нагревается не толь
ко снизу, но и сбоков, а лучшее согревание земаи в на
ших условиях имеет громадное значение для быстрого
развития растений в период ранней весны.
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Когда земля нагрелась, провели высадку рассады в
эти парники. Перед выемкой рассады за 3 -4 часа ее обильо полили. Поливать перед самой высадкой нельзя, т. к.
мокрая земля сильно будет отставать от корней. Расса
ду старались взять с большим комом земли, со стульчи
ком, чтобы не повредить корни и чтобы расеада меньше
болела на новом месте.

Парник для посадки огурцов.

При посадке рассады провели одну операцию, которая
заключалась в следующем: находили главный корень рас
тения и ногтем пальца отщипывали его кончик на величи
ну одной трети главного корня. От этого рост главного
корня прекращался, но вместо него скорее и сильнее ста
ли появляться боковые корни, которые своей мощной кор
невой системой захватили больше местӑ в почве и таким
образом увеличили площадь своего питания. При пере
садке в другой парник или грунт такие растения быст
ро приживались и дали повышенгіый урожай против не пи
кированных.
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Высадку рассады провели вдоль парника, По ранее
сделанной канавке, которую засыпали землей выкопали
небольшие ямки, в эти ямки посадили рассаду в один ряд
по очередно с уклоном в северную и южную стороны я
засыпали землей почти до семедольных листочков.
Под одну раму посадили Неросимых и Вязниковских
по 6 шт., Муромских по 8 шт.
Некоторые колхозники возражали против такой, каза
лось бы, редкой посадки, но потом когда огурцы дали
плети они убедились, что гуще садить было нельзя. Сейчас-же после посадки провели обильную поливку выса
женной рассады. Хотя колхозницы и очень осторожно про
водили высадку рассады, веетаки она должна была немно
го болеть на новом месте. Ведь это большая перемена
для растения, поэтому сейчас-ж | после посадки расса
ды ее притенили от солнца на 2-3 дня.
По недосмотру бригадира один парник после посадки
в него рассады закрыли наглухо рамами, а поверх—
матами, не оставив отверстий для вентиляции. Получи
лось нежелательное явление. Вассада долго не прижива
лась, т. к. ей было очень жарко и она выглядела вялой.
Поэтому потом старались рамы, покрытые матами, припод
нимать на стульчик на 1 9-20 см. взависимости от тем
пературы воздуха,. Во время холодных дней проводили
вентиляцию приподниманием рам на короткое время. П ере
садку рассады поручили самым лучшим и умелым колхоз
ницам.
Подготовка рассады для высадки в грунт.

Такая посадка рассады в парник, а именно только в
один ряд по середине парника казалась страной бригаде.
Как будто место между краями и срединой парника про
падало даром— пустовало. Между тем, каждый вершок зем24

ли под стеклом очень дорог. Но это было сделано умыш
ленно.
Ограничился посадкой огурцов только в парники явля
лось недостаточным. Нужно было получить как можно боль
ше огурцов и дешевле. Для этого требовалась посадка
огурцов в грунт. Но грунтовая культура огурцов при по
севе семян прямо в грунт не дает такого урожая, какой
можно получить от посадки рассадой. В этом случае пери
од жизни огурцов, период их плодоношения удлиняется и
выигрываются 2 0 -3 0 хороших, жарких, летних дней.
В наших условиях посев огурцов в грунт нельзя про
изводить раньше 5 -8 июня т.к. в первую декаду июня
бывает „отзимье", и температура воздуха опускается ни
же нуля, а это действует уже губительно на молодые и
нежные всходы огурцов.
При посадке рассадой 1 5 -2 0 июня можно уже иметь
в открытом грунте хорошие мэлодые всходы огурцов с 4-5
листьями и с зачатками цветов. Перез 2 0 дней огурцы
уже зацветут и через 1 0 дней после цветения дадут плоды.
Но как получить хорошую рассаду, как пересадить ее
в грунт, чтобы она не болела не останавливалась в росте
и не нотеряла драгоценных теплых летних дней.
Эту задачу бригада разрешила успешно и без допол
нительных затрат.
В основном нужно было к 10-15 июня получить хо
рошую крепкую рассаду огурцов и пересадить ее в грунт
со стульчиком, чтобы не повредить корни при пересадке.
Для этого поступили так: простой лопатой нарезали на
хорошем лугу дернинки— кубики размером 8 -1 0 см. В эти
дернинки посадили пророщенные семена огурцов и уложи
ли их под стекло в те парники,, куда произвели посадку
огурцов в один ряд. Их уложили между стенками парни
ка и высаженной рассадой. Дернинки совсем не . мешали
развивающимся в парнике огурцам, ранее высаженным на
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постоянное место. Они не теснили, не затеняли их, т.к. к
моменту сильного и полного развития огурцов в парнике,
дернинки были высажены в грунт.
Посев в дернинки произвели приблизительно 15 2 0
мая за 2 5 -3 0 дней до высадки их в поле. За это время
рассада хорошо развилась, т.к. в парнике ей было доста
точно тепло и светло. Она ушла на
свое постоянное место имея 4-6 лис
тьев и зачатки женских цветов. При
пересадке рассады она не болела, т.к.
корни не успели еще выйти из
дернинок и прироста к грунту пар
ника. Колхозницы свободно выни
мали их из под рам, укладывали на
носилки и спокойно садили в грунт.
Рассада развивалась нормально и уро
жай был обеспечен.
Так огородная бригада отвоевала
у природы 30 лучших дней для
удлинения жизни огурцов без малей
шего
ущерба основным питомцам
Дернинка с рассадой
парников.
огурца.
Подготовка поля и высадка рассады огурцов в грунт.

Время за интересной новой работой проходило очень
быстро.
Тревожные дни о холодными утренниками остались по
зади.
Первая декада июня с ежегодным понижением темпе
ратуры миновала. Нужно было переносить работы в поле
на открытый грунт.
Собрали производственное совещание. Нужно было
обсудить вопрос, как производить посадку огурцов в грувт.
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Опыта полевой культуры огурцов в условиях округа еще не
было, если не считать неудавшихся попыток с-хоз. комбината.
Всем было ясно одно, что необходимо избрать такой
способ посадки, такие агротехнические приемы, чтобы как
можно лучше использовать тепло.
Решили в первый год сделать меньше да лучше вг
подготовить паровые гребни. При посадке на такие гребни,,
т.е. на возвышенной поверхности, земля прогревается сильнее, т.к. снизу ее греет навоз, а сверху— гребни лучще
прогревает солнце. Перед вспашкой внесли в почву пере
превший навоз и минеральные удобрения из расчета на
один гектар суперфосфата 2 цен. и калийной соли тоже
2 цен. Гребни навели плугом. На расстоянии одного метра
подготовили р а з“емные борозды, т.е. сделали так, как де
лает начиная вспашку в развал. В эти борозды уложили
разогретый навоз и снова закрыли его. Проезжая плугом,
привалили землю сначала с одной стороны, а потом и с
другой стороны. Таким образом, получили паровые гребни,,
которые затем немного подправили лопатой и граблями.
Поверху гребней провели неглубокие бороздки для то
го, чтобы во время поливки вода не скатывалась. Вдольэтих бороздок в один ряд высадили дернинки с рассадой,
заваливая их землей на 2 -3 см. и обильно полили водой..

Гребни для огурцов.
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Эту работу проводили несколько человек. Два челове
к а делали ямки поверху гребней на расстоянии 20 см.,
четыре человека носили дернинкииз парников к месту по-еадки и укладывали их на гребнях в приготовленные ра
нее ямки. Два человека производили посадку и один чело
век поливал высаженною рассаду. Так произвели посад
ку десяти тысяч штук дернинок. Правда, из них 2 .0 0 0
штук погибло только потому, что на следующий день пос
ле посадки подул сильный и продоласительный ветер, кото
рый поломал молодую рассаду. Нужно было со стороны
господствующих ветров поставить постоянный или лучше
переносный забор, но колхоз работал только первый год и
не мог обеспечить с себя переносным забором.
Перебивка парников и посадка в них огурцов.

В этот же период освободились парники из под расса
ды помидор. Садить огурцы сразу же в эти парники без
новой их подготовки было нельзя, т. к. помидоры воспи
тывались в них около 2-х месяцев и парники потухли.
Поэтому сделали перебивку парников. С начала сняли
сверху парника слой земли и уложили его отдельно. П о
том выбросили-весь навоз из парника и сложили его р ы х 
ло и отдельно от земли. Через 2 дня новоз нагрелся и его
снова уложили в парники, подбавив к нему свежего горя
чего навоза. Навоз слегка уплотнили. Затем насыпали в
парник землю, подбавив хорошей дерневой земли. Когда
земля нагрелась, произвели пересадку отуречной расса
ды так-же по одной линии по 6-8 шт. под раму. Хорошо
полили и притенили матами, оставив отверстия с боку для
вентиляции. Через два дня парники открыли и огурцы ста
ли развиваться нормально.
Так огородная бригада познакомилась еще с одним при
емом— перебивкой парников.
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Уход за огурцами.

П осадку огурцов закончили сравнительно благополуч
но. Нужно было организовать хороший уход. Весь успехработы бригадир видрл в ликвидации обезлички и в ответ
ственности членов бригады за порученные им работы. При
крепили к этой важнейшей культуре самых честных колхозниц-ударниц.
В период всего роста огурцов проводили обильную по
ливку, т. к. они требуют значительно влаги и только во
время цветения поливку стали производить реже, чтобы не
оттягивать плодоношения.
Для того, чтобы ускорить развитие молодой рассады
огурцов, провели удобрительную поливку раствором лейна—
селитры (азотистое минеральное удобрение). Раетю р сдела
ли слабый 15 грамм на ведро воды. После полива этим
раствором сразу-же провели опрыскивание растений свежей
водой. Удобрительная поливка помогла очень хорошо, рас
тения стали развиваться быстрее.
Большое внимание уделили борьбе с сорняками, с этим
бичем огородничества. Как только появлялась сорная раститеыюсть, ее немедленно уничтожали тщательной прополкой.
Вместе с прополкой проводили и рыхление земли сапками.
Прищипывание огурцов.

Проводили некоторые и новые приемы, еще незнакомыедля колхозниц. Так например, чтобы вызвать скорее пло
доношение огурцов делали прищипку стебля над 4 -5 листом.
Тогда растение быстро выпускало боковые плети, на кото
рых появлялись или мужские или женские цветы, а потом
и плоды. Эти плети старались расправлять в стороны пар
ника иди гребня, чтобы они не тесвились и лучше поль
зовались светом. Потом они разрослись так сильно, что

-закрыли всю поверхность парника, и колхозницы воочию
убедились, что садить под одну раму больше 8 шт. огур
цов не следует.
Большой интерес у колхозниц вызвало сделанное им
открытие, что на одних плетях огурца сидят женские цве
ты, а на других плетях мужские цветы, совершенно раз
личные по форме завязи цветка и, что для образования
плода необходимо, чтобы пыльца с мужского цветка попа
ла на рыльце женского цветка, если этого не произойдет,
то растение не оплодотворится и получится пустоцвет, а
-завязь отвалится.
Это имело и большой практический смысл. Стало ясно,
что для оплодотворения необходимо пыльцу перенести с
мужского цветка на женский при помощи ветра или насе
комых, значит во время цветения необходимо приоткры
вать парники сильнее в зависимости от температуры воз
духа.
Кроме того стало ясно, что при ведении огородничес
тва необходимо иметь хотя бы два улья на 600 парни
ковых рам, т. к. пчелы являются хорошими опылителями
.растений.
Снимать совсем рамы с парников не разрешалось в
течении всего лета, т. к. под рамами ночью теплее, а
днем дрржится большая влажность воздуха.
Огородная бригада хорошо относилась к уходу за
■огурцами и это обеспечило хороший урожай.
Сбор урожая.

К снятию плодов приступили на 55-й день после по
сева.
Этот день превратился в своеобразный праздник ого
родной бригчды.
Победа была одержана. Дана первая продукция.

Некоторые колхозники, небывавшие на огороде и вообаце недоверявшие успешному окончанию работ, убедились,
что коллективный труд— это болшая сила.
Еще никто не имел на своих маленьких усадебных
грядах свежих овощей, а колхозный огород стал ежеднев
но выбрасывать на рынок сначала по 40 килограмм, а
потом по 1 0 0 и 2 0 0 килограмм огурцов.
Урожай старались собирать каждый день, т. к. ред
кие сборы могли понизить качество огурцов и уменьшить
образование новых завязйй. Снимали огурцы осторожным
ощипыванием плода стараясь не спутывать и не сдви
гать плети. После сбора огурцы обмывали, укрывали от
■солнца, чтобы они не вянули и отправляли в колхозный
ларек.
Последний сбор на гребнях провели перед заморозками,
в парниках же старались сохранить еще и после первых
заморозков, укрывая парвики рамами.
Борьба за высокий
урожай огурцов не
приостанавливалась
ни на один день. Чес
тная и внимательная
работа колхозниц обес
печила доведение де
ла до конца.
Но были и тре
вожные дни, когда
урожай стоял перед
угрозой гибели.
Возврат холодних
утренников продол
жался и после 15-го
июня, после высадки части огуречной рассады в грунт.
Какие нибудь 2-3 часа небольшого холода перед восхо
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дом солнца, когда температура спускалась очень низко,
могли погубить молодые растения. Два таких утренника
пришлось перенести огуречной рассаде, высаженной в
грунт. Если бы не были приняты меры она бы погибла.
Еще раньше, имея ввиду возможность возврата холодних утренников, бригада заготовила кучи соломистого н а 
воза с северной и северво-восточной стороны посева огур
цов, т. е. с той стороны, откуда можно было ожидать хо
лодных уничтожающих ветров. В дни заморозков, до вос
хода солнца, эти кучи были зажжены — образовалась ды
мовая завеса над посевами огурцов, которая и сохранила
их от гибели.
Сравнительно холоднее лето вызвало заболевание огур
цов бурой пятнистостью. Эта болезнь стала поражать листья,
стебли и ‘ плоды На них появились бурые пятна, кото •
рые постепенно разрастались, листья продырявливались,
плоды искривлялись, молодые плоды недоразвившись гни
ли и растеввия погибали. Ветер и насекомые разносили
заразное начало.
Срочно приняли все меры. Прежде всего очистили
парники и гребни от больных растений и опрыснули весь
посев огурцов бордосской жидкостью. Болезнь прекратилась.
Огурцы по прежнему стали развиваться хорошо.
Этот опыт заставил колхоз записать в производствен
ном плане на 1 9 3 5 год опрыскивание огурцов перед об
разованием завязей и следующие через каждые две три
недели в течение веете роста огурцов.
Хороший урожтй дал возможность произвести засолку
огурцов и обеспечиіь колхоз солеными огурцами на пери
од весенних работ.
Рецепт для засолки огурцов установили: на одну тон
ну огурцов— 2 ,5 клг. укропа, 5 клгм. чесноку, 5 клг.
эстрагона, 2-4 клгм. хрена при крепости рассола 4 5 0
грамм соли на 12 литров (одно ведро) воды. Но все-та32

ки засолку огурцов произвели кустарно, т. к. не обеспе
чили себя указанными прявностями.
Культура огурцов при соответствующей агротехнике
вполне себя оправдала, дала колхозу большой доход и
вкорне изменила взгляд колхозников на культуру огурцов
в условиях открытого грунта.
За широкое развитие огурцов как в защищенном так
и в открытом грунте голосуют сейчас все Юринские кол
хозники.

Помидору.
Если культура огурцов давно уже была известна кол
хозникам, то помидоры являлись новой еще незнакомой
культурой. Правда, некоторые колхозники старались вы
ращивать помидоры, но ввиду незнакомства с агротехни
ческими приемами, не получали хорошего урожая. Поми
доры нз дозревали. Недоверие к урожайности помидор
продолжало существовать еще долго пожалуй до самого
появления плодов.
§ р „Нельзя-ли поменьше посадить помидор, соток десятьдвадцать, на пробу “— настаивали отдельные колхоз
ники. Находились и такие, которые приводили в пример
свой „долголетний11 опыт и стнрӑ.тись доказать, что „все
Р Ж О ничего- Ш ЩШіШт о помидорами".
Однако в бригаде было не мало людей, крепко верив
ших в свои силы, людей новаторов и революционеров в
области сельского хозяйства. Пришлось достать плакаты
о помидорах, вывесить их на огороде, провести ряд бесед
и доказать колхозникам, что при помощи соответствующей
агротехники и честного труда можно получать хорошие
урожаи помидор и в наших северных условиях. Это нуж 
но было сделать и потому, чтобы возбудить интерес к
данной культуре, чтобы колхозники действительно повери34

ди в большую пользу помидор и добросовестно и е рве
нием относились к работам.
Время показало, что помидоры очень хорошо могут
расти, дозревать и давать большой урожай. В производ
ственном плане на 1935 год колхоз предусмотрел уже
большую площадь посева помидор. Те, кто раньше выс
тупал против помидор, сейчас ратуют за широкое их раз
витие. В таких спорах начали работы по культивирова
нию помидор.
Посев помидор в парники.

Прежде всего, нужно было получить хорошую рассаду.
Подготовили обычным способом парники.
По нагретому грунту, парника провели не глубокие бо
роздки на расстоянии „ 8 “ см., в эти бороздки высеяли
семена помидор из расчета 1 0 грамм под одну раму. По
лили теплой водой и так-же через решето тонким слоем
засыпали землей. Парники покрыли рамами и матами.
Однако при посеве помидор в парники выш ла не
большая ошибка. Бригадир he досмотрел, когда колхоз
ницы засыпали землей семена и оказалось, что под дву
мя рамами семена засыпали на глубину одного сантимет
ра. Выяснилось это позднее, когда стали появляться всхо
ды. Там, где семена были покрыты землей нормально
слоем 0,5 см., всходы появились на 8-й день. А под
двумя рамами только через 14 дней при чем они выгла
дили вялыми и слабыми.
Бригадир использовал этот печальный случай для то
го, чтобы еще раз показать, как внимательно нужно от
носиться к работе по посеву в парники.
После появления всходов растениям дали полный свет
I хорошую вентиляцию. Температуру в парнике поддержи
вали 2 0 градусов.
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Помидоры расли, семенодольные листочки приняли го
ризонтальное положение и появился первый настоящий
лист. Они уже стали теснить друг друга, так как были
посеяны густо о расчетом пересадки их пореже на новые места. Под о дной рамой их насчитывалось до 2 0 0 0 ш тук.
Пикировка помидор.

Подготовили теплые парники и занялись пикировкой
помидор
Слово— пикировка так-же было неизвесно огородной
бригаде.
Стали учиться. На производственном совещании бри
гадир рассказал своей бригаде, что пикировка это пере
саживание молодых растений на новое место в новые
парники, на определенном расстоянии друг от друга
взависимости от культуры с обрыванием на \ / 8 главного
корня. И тут-же он показал на практике, как надо про
изводить пикировку.
Тот парник, где были посеяны помидоры, обильно полили
за 3 часа до выемки растений. Одна колхозница взяла неболь
шую дощечку и при помощи лопаточки, подводя ее поглубже
под корни молодых растений, вынула небольшой куст,
уложила его на дощечку, затем второй и т. д. Заполнен
ную дощечку унесла двум колхозницам, которых бригадир
усаживал на доску, положенную поперек подготовлен
ного к пикировке парника..
В грунте парника рядами на расстоянии 1 0 см. к
через 8 см. друг от друга в ряду сделали ямки (колыш
ком). Левой рукой бригадир осторожно взял молодое растение
за семенодольные листочки, правой рукой нашел главный
корень и ощипнул его ногтем на Ѵз его длины. Он
старался не осыпать землю с корешков. Далее осторожно
опустил корень и стебель в приготовленную ямку почти
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до самых листочков, но так, чтобы корень не согнулся и
правой рукой с боку прижал землю к растению и слегка
удавил ее сверху.
Показательная пикировка была закончена. Звено
пикировщиц внимательно следила за всеми действиями
бригадира. После ответов на заданные вопросы, бригадир
потребовал от каждой никировщицы провести под его
наблюдением пикировку нескольких растений;
В первые дни, когда никировщицы еще не усвоили
окончательно всей техники пикировки, производительность
труда была низкая и выявились не правильные приемы.
Часто колхозницы б р ам растения не за семенодольные
листочки, а за стебелек, а Э|>о не правильно, или и з-за
неосторожности очень сильно обнажали корешки от земли,

в этом случае растения дольше приживались. Иногда
корешок в ямке сгибали или слишком высоко, выше одного
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сантиметра от земли до листочков, высаживали растения.
Бее отмеченвые недостатки во время работы исправлялись,
Пикировщицы быстро привыкли к этой работе, быстро
подняли производительность труда и вообще хорошопроизвели пикировку. Для ускорения пикировки сделали,
специальную доску, благодаря которой можно было под
готовлять сразу ямки для посадка целого ряда растений.
Как только закончили пикировку иод одну раму, про
вели обильную поливку растений, опустили раму и зате
нили матами. При поливке считались с влажностью почвы.
Через три дня, когда рассада прижилась, маты сняли.
Температуру при выращиваний рассады держали 1 5 -2 0
градусов. В начале проветривание проводили слабое, в
дальнейшем усили его. После пикировки к каждому пар
нику поставили колышки с этикетками и на них записали
сорт и время пикировки. Кроме того, эти же сведения
бригадир записал в свой дневник.
Когда рассада подросла и стала уже упираться в
стекло рам, пришлось по краям парников поставить на
ребро доски и таким образом поднять рамы. В виду
недостатка остекленных рам экономили каждый квадратный
вершок защищенного грунта, поэтому помидоры распи
кировали несколько густо 8 - 1 0 см.. На взрослой
рассаде это сказалось довольно сильно, она тесни
лась и вытягивалась. Но следующий год решили пикиро
вать на расстоянии не менее 10 х 12 см. Под одну раму
тогда помещается 1 3 0 -1 5 0 шт. рассады.
Приближалось время высадки рассады в грунт. На стебля
появились цветочные кисги.
Весенние морозные утренники прошли. Необходимо бы
ло постепенно приучать рассаду к свежему воздуху. В
первый день сняли рамы вполдень на 4-е часа, затем на
.целый день, а потом и на всю ночь. Рассада пробыла
под рамами 2 месяца, но получилась несколько вытянутая.
38

Хорошая рассада помидор должна быть высотой 3 5 -4 0 см.,
коренастая, темного цвета и с нераспустившейся цветоч
ной кистью, с 8 -1 0 листьями.
Подготовка почвы.

Подготовку почвы под помидоры провели заранее.
Вспахали на глубину 18 см. и хорошо проборонили ее.
Внесли перепревшего навоза 1 0 тонн и 2 центнера ка
лийной соли в расчете на 1 га. Теперь нужно было раз
метить места, куда делать посадку помидор. Если садить
без всякого порядка или по не правильным линиям, то в
дальнейшем затруднится обработка и не представится воз
можным производить рыхление почвы конным пропашником.
Приготовили маркер-разметчик, которым вдоль и попорек поля наездили неглубокие бороздки. Пересечение этих
бороздок и послужило местом посадки растений. Получи
лись совершенно прямые ряды. Расстояние между рядами
сделали 85 см., т. е. на один га потребовалось рассады
14000 корней.

М аркер разметчик.
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Посадка помидор в грунт.

Наступил день посадки. Расставили рабочую силу. Двух
человек поставили на выемку рассады из парника, четы
рех на подноску рассады к месту посадки. Двух человек на по
делку лунок, одного человека на внесение минеральных
удобрений' в лунки. Одного человека на раскладку рас
сады в лунки. Двух человека на поливку, двух чело
век на посадку, одного человека на постановку ко
лышек и одного человека на подвязку помидор к колышкам.
За три часа до выемки рассады из парника, ее хоро
шо полили для того, чтобы земля не отставала от корней.
Рассаду старались взять с комом-земли и уложить на но
силки рядами.
В поле лопатами подготовляли ямки, в которые вно
сили по одной горсти смеси золы с суферфосфатом. Затем
эти лунки полили и произвели посадку. Предварительная
поливка лунок сократила количество последующих поливов.
Садили помидоры немного глубже чем они сидели в
парнике. Около растений обязательно делали небольшие
лунки и снова поливали. Колья для подвязки помидор
вбили в землю ранее посадки, после поделки лунок, что
бы потом не повредить рассаду. Вбивали их обязательно
с северной стороны от растения, чтобы колышек не з а 
теняли помидоры от солнца. Расстояние между колом и
растением старались сделать 7 -1 0 см., но так, чтобы рас
сада не касалась колышка, иначе она могла повредить
ся. Подвязку помидор к колышкам произвели мочалом, при
чем укрепление мочалка на колышке делали выше, чем
оно касалось растения с тем, чтобы по мере роста рас
сады мочалко не служило препрятствием.
Уход за помидорами.

Через два дня в поле на площади 1 ,3 5 га стройны
ми рядами стояли высаженные крепкие помидоры.
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Бригадир разбил эту посадку на два участка и к
каждому из них закрепил колхозницу, ответственную по
уходу за помидорами.
Дальнейшая работа на помидорах заключалась в по
ливке, в полке и рыхлении междурядий, в пасынковании
помидор и новой подвязке растений по мере их роста.
После посадки, сделали только две поливки. В дальней
шем помидоры в поливке не нуждались.
Большое внимание уделяли рыхлению междурядий.
Бригадир зорко следил за появлением сорняков и за сос
тоянием рыхлости почвы. К ак только почва начинала
уплотняться и появлялась сорная растительность, немед
ленно проводили крест на крест рыхление междурядий
конным рыхлителем, а около самых растении пропалывали
санками и руками. В течении одного дня таким пропаш
ником проводили рыхление на площади одного га, полу
чалось и хорошо и быстро и дешево. „Не давать уплотьняться почве, вое врамя землю держать рыхлой и чистой
от сорных тр ав“ —таков был наказ бригадира.
Пасынкование помидор.

Весь успех получения большого урожая помидор за 
висни от проведения правильного пасынкования. Нужно
было вмешаться в жизнь и развитие помидор. Если их
предоставить самим себе, они буйно разовьются в ущерб
вызреванию плодов, вырастут громадные, развесистые зе
леные кусты, но плоды будут величиной с горох.
Для получения урожая помидор в наших .северных
условиях, при коротком летнем периоде, требуется обя
зательная, разумная обрезка помидор, т. е.— пасынкова
ние их.
Давать свободно развиваться помидорам нельзя.
Не зная эти особенности, у многих выращивание по41

мидор не удавалось. Поэтому-то колхозники, при прора
ботке производственно плана, так уверенно возражали
против посадки помидор на колхозном огороде.
Научились и этому важнейшему мероприятию — пасын
кованию помидор.
Пасынкование помидор заключалось в прищипывании
всех боковых побегов (пасынков), которые появлялись из
пазухи листьев, начиная с первого же листа и чем р ан ь
ше тем лучше. Пустили в рост свободно только один
главный стебель, но самые листья не обрывали.
Когда растение дало первую цветочную кисть, главный
стебель раздвоился на два побега (стебля). Каждый из
них оставили расти свободно, но в углах листьев все
мадевькие побеги опять таки выщипывали. Когда на этих
двух побегах обра
зовалось 4-5 кистей,
в середине августа,
провели ощипывание
всех точек роста,
(верхушек стеблеі):.
Такое ощипывание
боковых побегов, вы
ходящих из пазух
листьев т. е. пасын
кование повторили в
лето 4-е раза. Таким
образом, все соки рас
тения наиравлялись
на питание плодов,
а не тратились по
напрасну на ненужные|боковые побеги и
плоды достигали зиачительной величины,
Вы саж енны й в груйт помидор с
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указанием м ест насаж ивания.

После второго пасынкования провели перевязку по
мидор, т. к. кисти плодов ломали уже побеги своей тя 
жестью.
Особое внимание при проведении этой работы обраща
лось на качество ее. Бывали такие случаи, когда боко
вые побеги в молодом их возрасте не срезались и они
быстро вырастали. При повторном пасынковали колхозни
цы уже жалели их обрезать, но тем неменее, бригадир твер
до требовал обрезки всех боковых не нужных побегов.
А когда пришло время обрезать верхушки стеблей ж
даже некоторые кисти уже с распустившимися цветами,,
были случаи отказа некоторых колхозниц от проведения
этой операции. Они видели, что растение особенно сильно
стало развиваться и вдруг заставляют прекращать его
рост, они называли это вредительством. Но проведенная,
раз'ясвительная работа, в конце концов, убедила колхоз
ниц и операцию эту выполнили вполне удачно.
Уборка урожая.

Сбор урожая проводили по мере созревания плодов.
Урожай удался хороший, отдельные плоды доходили до
350 -4 00 грамм веса. Некоторые кусты дали плодов ДО'
2-х килограмм.
Агротехника и честный коллективный труд сделали
свое дело. Собирали не только покрасневшие уже на кор
ню плоды, но и те, которые начинали краснеть. Не сов
сем покрасневшие плоды отсортировывали и дозаривали в
помещении.
Дело в том, что помидоры имеют способность доспе
вать не только, на корню, но и в теплом помещении..
Для дозаривания помидор сделали полки. На эти полки
уложили первый ряд, затем сделали прослойку из сенной
трухи, на нее уложили второй ряд помидор и так уложи4£

ли их в 4-е ряда. Температуру поддерживали 25 граду
сов „С “ . Один раз в сутки проводили вентиляцию поме
щения. По мере покраснения плоды выбирали, а зеле
ные оставляли на месте. Некоторые хозяева проводят до
заривание на окнах ближе к свету, а на самом деле
для дозаривания помидор нужно только тепло и сухоі
воздух, а не свет. Эго мероприятие для многих колхоз
ников было новостью и неожиданностью.
Последний сбор всех плодов и покрасневших и зеле
ных провели перед первым осенним заморозком.
Был дан наказ в течении дня собрать весь остав
шийся на корню урожай помидор. Но в течении дня бритада работала не торопясь и к 4-м часам вечера боль
шая часть урожая оказалась несобранной.
Вспохватились. Срочно выслали в деревню нарочного
просить подкрепления в рабочей силе. Перез час. 15 че
ловек подростков уже по ударному работали по сбору по
мидор.
Подошел вечер. Солнце село за горизонт.
Через два часа после захода солнца температура воз
духа опустилась до 3-х градусов т е ш а и еще опускалась.
Губительный для помидор заморозок был неизбежен
ш очевиден. Прекращать работу было нельзя. Вся бри
гада усталая за трудовой день, в темноте по ударному
работала до 11 часов ночи.
Только тогда, когда уже совсем стало темно и невоз
можно было работать, сделали передышку.
Но солвце еще не взошло, а бригада снова была на
ногах собирая остатки урожая.
Мороз по сентябрю надвигался знатны й.
Сильно мерзли руки и ноги, мешая работе. Но упор
ный труд победил.
Урожай был собран в большие кучи, покрыт матами и
-спасен от мороза.
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Только 60 кустов стояли с повисшими кистями мел
ких плодов, с которых до восхода солнца не успели соб
рать весь урожай.
Вместе с восходом солнца, когда температура опусти
лась до самой низкой точки и листья помидор подернулись,кристаллами снега, пришла гибель оставшихся на корню
плодов.
Так самоотвержѳно работала бригада во главе с удар
никами, когда нужно было спасать социалистическую соб
ственность от стихии.
Морозные утренники держались еще продолжительно..
Восемдесят центнеров помидор лежали в кучах и тщ а
тельно охранялись
утренников. Нужно было торопиться.
Срочно приступили к сортировке помидор. Крупные хо
рошие плоды отобрали для дозаривания, более мелкие,
слегка поврежденные для солки и загнившие выбросили
подальше от огорода.
Целые обозы с помидорами бригада направляла на
дозаривание и к месту солки.
Если раньше год, два тому назад, на Кудымкарской
рынке помидоры были как диковинка, как случайностьи продавались с рук по пять штук, то в этот год, кол
хоз возами направлял на рынок хорошие, крупные, крас
ные помидоры. Только 30 хорошо груженых возов поми
дор колхоз отправил па дозаривание и солку, как буду
щий рыночный продукт.
Юринская огородная бригада вполне заслужено гор
дилась урожаем помидор и своими победами.

Капуста.
Выращивание рассады.

Культуре капусты отвели большое место.
Капуста ранее выращивалась на не большом колхозном
огороде, но агротехника ее настолько была низкой, что
урожаи получались незначительные. Рассаду капусты
для высадки в грунт собирали в прежние годы от отдель
ных колхозников.
В этот год, когда решили по серьезному заниматься об
обществленным огородничеством, нужно было, прежде все
го, получить хорошую рассаду.
Подготовили парники, но более холодные, чем для
огурцов и помидор, т. к. в очень теплых парниках нель
зя получить хорошую, крепкую, коренастую рассаду ка
пусты. Посев в парники провели с расчетом дальнейшей
ее пикировки. Поперек парника сделали не глубокие
бороздки на расстоянии 6 см. друг от друга, парник по
лили и высеяли семена по 15 грамм на одну раму. При
таком высеве возможно ожидать получение под одной р а
мой до 2 0 0 0 шт. всходом.
После посева семена засыпали тонким слоем смеси
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земли с песком. Осторожно полили второй раз, после чего
■парники закрыли рамами и матами, чтобы солнечные
лучи не высушивали почву.
Зорко следили за появлением всходов. Как только коегде начали появляться всходы, маты с рам убрали и уси
ленным вентилированием понизили температуру до 7 гра
дусов тепла.. В течении первых трех дней после всходов
температуру поддерживали от 5 до 7 градусов тепла, в
дальнейшем повысили до 7 -1 2 градусов.
В течении всего роста капустной рассады, парники
іхсрошо вентилировали, влажность поддерживали умеренную.
Бригада учитывала, что в теплом парнике со спер
тым воздухом и сильной влажностью, нельзя получить
.хорошую рассаду капусты. Капуста растение холодо
стойкое.
Когда рассада подросла и появился первый настоя
щий листочек, провели пикировку рассады с обрывани
ем главного корня на одну треть его длины.
Парники для пикировки приготовили более холодными
с слоем навоза в 40 см. Перед пикировкой за 3 часа
до выемки растений, рассаду обильно полили для того, что
бы земля не сильно отставала от корешков. Для уско
рения пикировки сделали маркер. Пикировку рассады про
вели на расстоянии 6-4 см. в места отмеченные маркером.
После пикировки рассаду полили, рамы опустили на под
ставки, но не наглухо и закрыли парник сверху матами
ва три дня, пока рассада не принялась. После проведения
пикировки всей рассады бригадир закрепил за отдельны
ми парниками-рассадниками определенных колхозниц, от
ветственных по уходу за таковой.
На производственном совещании до мелочей проработа
ли вопрос об уходе за капустной рассадой и колхозни
цы дали слово беречь рассаду, как зеницу ока.
Они выдержали свое слово т. к. ясно понимали, что
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качество рассады капусты, которой насчитывалось до
9 0 .0 0 0 штук в сильной степени будет влиять на высо
ту урожая.
Каждый день колхозницы осматривали внимательно'
растен и я— незаболели-ли они „черной ножкой" от излиш
ней влажности почвы. Забота о воспитании капустной рас
сады была какая-то особенная. Это по всей вероятности
потому, что в урожай капусты верили все.
Кроме обычных приемов по уходу за рассадой при
меняли удобрительные поливки. Б 10-ти ведерной бочке
растворили 15 грамм лейна — селитры ( 15 грамм на
ведро) и этим раствором один раз полили рассады. Пос
ле поливки растения
опрыснули
свежей
водой, чтобы смыть
раствор о нежных
листочков рассады.
Ог этой поливки рас
сада быстро пошла в
рост.
Особая забота кол
хозниц о парникахрассадниках помогла
получить хорошую,
коренастую и зеле
ную рассаду с 4 -5 -ю
листиками и с хоро
шо развитой корневой
системой. Колхозни
цы завидовали такой
Хорош ая рассада капусты .
рассаде, осаждали бри
гадира с просьбами
отпустить ее хоть немного для своих индивидуальных
огородов.
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Правление колхоза пошло на помощь и отпустило от
дельным хозяйствам по 5 0 -2 0 0 штук рассады. Колхозни
ки остались довольны. Своя вытянувш аяся рассада была
выброшена из рассадников и заменена с колхозного огорода.
Когда об'явили продажу рассады для рабочих огоро
дов, покупатели вереницей потянулись на колхозный ого
род. Продавали рассаду „в розницу и оптом" и десятками
й целыми парниками, Не мало рассады было отпущено и
ближайшим колхозам. Бали еще покупатели, но рассады
не хватило, остаіась только для своего огорода.
Подготовка почвы под капусту.

Время ш ло' и нужно было высаживать рассаду в
грунт. Почву под капусту вспахали еще с осени, а рано
весной ее
продисковали. Стоял вопрос, перепахи
вать весной почву или не следует. Сторонников перепаш
ки нашлось очень много.
Мы под капусту всегда пахали два-три раза, — заявл я
ли колхозники. Б конце концов, решили перепаш ку не
производить, т. к. капуста нуждается в большом коли
честве влаги, а подсушивать почву перепашкой т. е.
перевертыванием пласта было нецелесообразно. Почву хо
рошо разделали культиватором. Обработка немного затру
днялась внесенным с осени навозом.
Посадка капусты.

По мягкой и пухлой и слегка прикатанной земле, раз
метили маркером места посадки для ранней капусты „Но
мер первый" на расстоянии 6 0x 60 см., для более поз
дней 7 0 x 7 0 см.
На производственном совещании проработали технику
посева и вопросы организации труда.
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— Давай рассаду, послышался голос бригадира и работа
закипела. Политая ранее рассада вынималась из парни
ков с комом земли, тщательно отсортировывалась от чер
ной ножки и отправлялась к месту посадки.
— Почему бросаете такую хорошую рассаду,— инте
ресовались колхозницы, временно работавшие на огороде,
видя как сортировщицы выбрасывали зеленую, на вид
крепкую рассаду, но с черной ножкой.
— А вот видите, черная ножка на стебельке, хотя
и высадишь ее, но в этом самом месте стебелек пересох
нет и рассада падет.
—■ А отчего она бывает, эга черная ножка,— после
довал еще вопрос.
— Она бывает от мокроты и от запары в парни
ке,— самодовольно ответили познавшие технику колхоз
ницы.
Правда, рассаду с черной ножкой не выбрасывали, а
отбирали ее на заправку супа. Наверняка на следующий
год такую рассаду будут выбрасывать подальше от ого
рода, т. к. для заправки супа колхоз имеет и томатное
пюре и капусту и свеклу и морковь, соленые огурцы и
помидоры.
В поле рассаду ожидали уже созданные для посадки
звенья. Рабочую силу расставили так. Звено на 4-е ря
да. Два человека — для поделки лунок, один человек — для
внесения минеральных удобрений, два человека — для по
садки, один человек — для поливки, т. к. вода была близ
ко, один человек — для засыпки лунок сухой землей пос
ле поливки. Кроме того, работали на все звенья подростки,
которые подносили в корзинках рассаду и уклады вш і ее
на края вырытых лунок.
Самая посадка производилась руками в ямки 1 5-18 см.
глубиной. Бригадир зорко следил за правильностью по
садки. Требовалось садить так, чтобы корешки рассады
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не загибались в зеш е, а располагались ровно. Землю во
круг молодого растения хорошо приминали руками и ста
рались не засыпать сердечко. В каждую ямку внесли по
немногу смеси земли с лейна-селитрой.
После посадки провели обильную поливку, приблизи
тельно, по литру воды на одно растение. А для того,
чтобы влага дальше держалась в почве и не образова
лась корка, места поливки присыпали сухой землей. Это
скорее и лучше, чем проводить лишние поливки. Через
шесть дней все поле осмотрели и вместо погибшей расса
ды подсадили новую.
Уход за капустой.

Уход за капустой заключался в рыхлении междуря
дий, в полке, окучивании капусты и. в борьбе с вреди
телями. Рыхление междурядий проводили конным пропаш
ником вдоль и поперек поля, а около самых растений
пропалывали руками. За пропашником проводили оправку
засыпанных землей растений, следили, чтобы не завали
лось сердечко, т. е. верхушечная почечка и чтобы из-за
этого рассада не погибла.
В течении всего лета почва в поле, поддерживалась
рыхлой и чистой от сорных трав. Через две декады пос
ле высадки провели окучивание капусты, а еще через
две декады второе окучивание. Благодаря окучиванию
площадь питания капусты увеличилась, т. к. из стебля
пошли дополнительные корни и капуста стала более у с 
тойчивой. Ту капусту, которая отставала в росте, полили
раствором лейна-селитры (20 грамм на ведро воды), и
она быстро поправлялась.
Благодаря своевременно принятым предугредительным ме
роприятиям, главным образом, поддержания поля в чистом
жиде, массового появления вредителей не было. Однако
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бригада бы j a готова отразить нашествие земляной блохи
этих черных прыгающих паучков, приносящих громад
ный ущерб, а иногда и гибель рассаде капусты, брюквы
и рассаде других крестоцветных. Подготовили опрыскива
тели и ядоматериалы: парижскую зелень и известь из
расчета 12 грамм парижской зелени и 36 грамм негаше
ной извести на ведро воды. Этот состав на листьях рас
сады смертелен для земляной блохи уже при попытке
погрызть ее.
Уборка урожая.

Урожай обещал быть хорошим. Капуста сорта „но
мер первый" рано начала развивать кочни и к ЗО-му
июля была уже готова к употреблению. Немного позднее
поспела и цветная капуста невиданная еще колхозниками
Не даром на огород приходили женщины из колхоза
и спрашивали бригадира:
— „Какую-такую рассаду вы дали нам, вместо капус
ты выросли тварожвые шаньги, что нам теперь с ней
делать?
-— „Вся капуста, как капуста, с хорошими кочнями,
а вот десять штук как будто тварогу кто-то на них насыпал.
Бригадир раасз'яснил, что это цветная капуста, очень
ценный продукт питания и порекомендовал, как употреб
лять ее в пищу. Колхозницы успокоились.
Раннюю капусту „номер первый" убирали выборочно,
причем старались срубить вилок так, чтобы на кочерыж
ке остаю сь 3-4 листа. В последствии на этих кочерыж
ках, рано убранной капусты, выросли еще небольшие ви
лочки. Опытники уверяют, что при ранней посадке ран
ней капусты и при соответствующей агротехнике возможно
в одно лето получить два урожая капусты сорта „номер
первый".
В течении трех с половиной месяцев Юринский колхоз52

ный огород снабжал бесперебойно Кудымкарский колхоз
ный рынок и еще при окончательной уборке урожая 2 6 0
возов капусты увез на усадьбу для дальнейшей продажи,
выдачи колхозникам по трудодням и для солки.
Борьба за урожайность, стоявшая в центре внимания
всей огородной бригады, привела к хорошим результатам.
Колхозники не ставили уже в пример урожай на своих
жирных, годами удобряемых „любительских" огородах, так
Юринцьі называют свои индивидуальные огороды.
Колхозники чистосердечно признавались, что не ожи
дали такого урожія и что на домашних огородах урожай
получился ниже. Они говорили:
— „У нас пожалуй урожай капусты не хуж е". Что
значит не хуже? А эго значит, что мерилом, стремлением
и желанием колхозников стал урожай колхозного обобще
ствленного огорода.

Брюква

(калега).

Посев брюквы на огороде был небольшой — полгектара.
Ее не старались развивать широко потому, что хотели
избежать множественности культур на огороде в первый
год работы. В действительности-же брюква является важ
ной, урожайной и доходной культурой. Подготовку расса
ды, подготовку почвы и посев произвели так-же как и для
капусты. Расстояние между рядами сделали 60 см., а рас
стояние в рядах между отдельными растениями — 45 см.
Уход за брюквой заключался в рыхлении междурядий
и в полке от сорных трав. При рыхлевии конным пропаш
ником обращали внимание, чтобы земля не попала между
листьями брюквы.
Корни, которые предназначались для зимнего хранения
осторожно обрезали от ботвы, не повреждая тело брюквы
и не оставляя на ней листьев. Поврежденные корни могут
легко испортиться и загнить во время хранения.
Колхозники любили эту овощь. Когда надоедали поми
доры и огурцы, с удовольствием за завтраком ели брюк
ву. Она была действительно сочной и сладкой.
Внимательный уход обеспечил высокую урожайность
этой культуры.

Морковь.
Подготовка пзчвы.

Посеву моркови, как одной из важных культур цри- дали большое хозяйственное значение.
Вначале выбрали для посева сорт „Нантскую“ но
ввиду того, что не могли приобрести этих семян, посеяли
, сорт „Ш антенэ“. Почву для посева выбрали самую лег
кую из огородного участка, суглинистую.
Обработку почвы начали рано весной, как только со
шел снег и можно было выехать в поле. В начале вспаш
ку провели однокорпусным, одноконным плугом, но сейчас
же ее забраковали, т. к. корнеплоды, к которым принад
лежит и морковь, нуждаются в глубокой вспашке. При
мелком пахотном слое или при мелкой вспашке корни
моркови развиваются слабо и получаются нелравилыюй
формы, искривляются, раздваиваются и т. п. А поэтому
пришлось снова перепахать, но уже не этим плугом, а
другим. Одноконный плужок совсем забросили в дальней
шем, а все работы по вспашке проводили однокорпусным
двухконным плугом тина „оакка“. Под морковь вспахали
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на глубину 18 си., потом хорошо проборонили тякелой/
бороной.
Пѳрэд боронованием внесли минеральные удобрения —
калийную соль из расчета 2 цент, на гектар.
Посев моркови.

Нужно было решить вопрос, как пршзводнть посев
или на гребнях или без них. Пришли к одному мнению,
что посев моркови необходимо провести на гребнях.
В гребнях земля лучше прогревается солнцем, а в
наших условиях это очень важно. Кроме того, толщина
пахотного слоя увеличивается, а так-же на гребнях нель
зя было ожидать излишней влажности почвы чего очень
боится морковь.
Гребни сделали окучником по направлению с севера
на юг т. к., в этом случае, оба склона гребней прогре
ваются солнцем равномерно.
Расстояние между гребнями предполагали сделать 40
см., но это не удалось, расстояние получилось 50 см. По
верху гребней провели не глубокую бороздку и этим са
мым несколько расширили верх гребней, потом поправили
их немного лопатой и граблями.
Семена моркови требуют для своего произрастания повы
шенной влажности почвы и всходит только на 14-16-й день.
К посеву приступили рано. Нужно было захватить и
использовать полностью запасы весенней влаги в почве.
Весенних морозных утренников не опасались, т. к. мо
лодые растения моркови переносят их без всякого вреда.
Получить-же более ранний урожай было очень желательно.
Перед посевом семена перемешали с землей, чтобы
равномерно внести их в почву.
Посез производили руками в бороздки поверху гребней,
после чего засыпали их землей на глубину 1,5 см. Хотя
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посев на гребнях стар аіись не обезличивать, каждая работ
ница отвечала за посев на определенном количестве от
веденных ей гребней, тем не менее, всходы получились
плохие и не равномерные. Где-то засыпали семена на один
сантиметр, а где на 2 см. Получили ценный опыт, а
именно, что засыпка землей семян моркови является очень
ответственным делом и сильно отражается на высоте уро
жая. Эго нужно учесть при посеве. Норму высева на
один га приняли 4 килограмма.
Посев моркови — это была первая коллективная работа
в полевой обстановке на огородном участке. Основное звено
бригады в это время было занято на парниковых работах.
Посев моркови производили случайно пришедшие на ого
род колхозники, временно взятые с других работ. Молча
ливо производилась работа, чувствовалось больше сомнение
в успехе дела и отсутствие р аз“яснительной работы о
пользе огородничества. Эта ошибка в дальнейшем была
исправлена. Вое, кто приходил на работу, обязательно участ
вовали на производстенном совещания перед началом работ.
Правда, потом когда ясно были уже видны результаты
коллективного труда, на производственных совещаниях уже
не приходилось агитировать, а ставили только конкретные
агротехнические вопросы.
Буйно развивающиеся растения, зеленый ковер огород
ных полей, были лучшим агитатором и показателем успеш
ного хода работ.
1
Уход за морковью.

Уход за морковью заключался в рыхлении междурядий,
в полке сорных трав и прореживании всходов.Самым опасным
временем в развитии моркови является период ог посева
до гюявлеиия всходов. В этот период нужно было зорко
следить за появлением всходов т. к. сорняки прорастали
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быстрее и могли заглушить молодые всходы. Запаздывание
на 4 -5 дней ііривело-бы к значительному понижению урожайиости. Как только появились всходы через три дня
приступили к полке растений и рыхлению междурядий.
Через две недели после появления всходов растения
имели по два три настоящих листочка. В этом периоде их
развития провели прореживание. Медлить с прореживанием
было нельзя, т. к. растения начинали уже теснить друг
друга и вытягиваться.
Прореживание заключалось в удалении лишних расте
ний, в оставлении более сильно развитых на расстоянии
2-3 см. друг от друга. Вырванные растения складывались
в кучу, а потом удалялись с огорода. Вместе с прорежи
ванием проводили полку и рыхление междурядий.
Во время прореживания
hi
»a
на
моркови
пришлось выдер
21 Ъень
14 'день
Z7 'дҫиь
жать большую борьбу.
Многим колхозницам ка
залось не нужным и вред
ным проводить выдергива
ние вполне здоровых молодых растений.густо сидев- |>
ших в почве. Они прос- f
то жалели молодые всходы, %
ко настойчивые требова
ния бригадира и проведен
ная р аз“яснительная рабо
та убедила их, что при
оставлении моркови в т а 
ком виде, получатся тон
М орковь готовая к прореж иванию кие, как мы шинный хвост,
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корни.
Без прореживания растения будут тесниться, поведут
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борьбу за влагу, за свет и за пищу и пойдут в ботву,
а не в корень и получатся на поле „вершки, а не коре
шки".
В конце концов этот необходимый технический прием
был усвоен и второе прореживание моркови, когда она
достигла 1 -1 ,5 см. толщины, провели без спора. В это-же
время провели и вторую полку сорных трав и рыхление
междурядий.
После того, когда ботва в рядах хорошо развилась и
сомкмнулась, она сама начала глушить сорные растения;
и уход за ней заключался только в рыхлении междурядий.
Уборка урожая.

При уборке урожая большое внимание уделяли правиль
ной обрезке ботвы. Старались обрезать ботву так, чтобы
не повредить самый корень и не оставить часть ботвы на
корне. Как в том, так и в другом случае морковь могла
загнить во время зимнего ее хранения. Перед засыпкой в
овощехранилище корни моркови хорошо подсушили.
Ввиду неправильной заделки семян, низкой агротехники;
и к тому-же засушливой весны, урожай получили ниже;
среднего, всходы появились только на 20-2 5-й день после
посева.
Морковь осеннего сева.

Кроме посева моркови весной, проводили опыты и с
осенним севом, под зиму.
Ввиду несовершенной агротехники и опять таки, глу
бокой заделки семян, не подходящего сорта моркови, уро
жай получили хотя и хороший, но одновременно с уро
жаем весеннего сева. Всходы так-же появились очень
поздно.
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При посеве моркови под зиму осенью 1934 года, а г 
ротехнику посева уже изменили. После уборки капусты
сейчас-же вспахали землю и сделали гребни. По верху
этих гребней провели бороздки, оправили их и в таком по
ложении оставили до заморозков. Одновременно подготовили
перегной. После того, когда земля у ж е застыла и оттепе
ли не предвиделись, в бороздки гребней произвели посев
семян моркови и на один сантиметр закрыли перегноем.
Таким образом, семена на зиму ушли в сухом виде, поэ
тому всхожесть их не потеряется и весной молодым всходам
моркови будет легче пробить слой рыхлого перегноя. Весна
покажет успех или неудачу этого способа посева.
В результате годовой работы огородная бригада сде
лала заключение, что морковь очень отзывчива на агро
технику. Урожайность ее всецело зависит от своевремен
ности и правильности проведения отдельных агротехничес
ких приемов, в частности от правильной заделки семян.

Свекла.
Посев свеклы на обобществленном огороде был неболь
шой. Почву обработали так-же, как для моркови. Посев
произвели на гребнях. Расстояние в ряду между расте
ниями сделали 30 см. укладывая в ямки два клубочка
семян. Имея ввиду, что почва была достаточно влажной,
посеяли мочеными семенами. В сухую почву высаживать
мочные семена не рекомендуется, т. к. они могут прорас
ти, а влаги не хватит и растение погибнет. В дальней
шем уход заклю чался, так-же в прореживании, в пропол
ке от сорных трав и в рыхлении междурядий. Всходы по
явились небольшими кустиками. В этих кустиках остави
ли только по одному более здоровому растению, а осталь
ные выдернули.
Урожай получили средний. Колхозницы жалели, что бы
ла не большая площадь посева.
'„Мало будет паренок, дай для борща свекла хороша,
нужно больше ее сеять"— говорили они.
На следующий год в производственном плане предус
мотрели уже больший посев, т. к. свекла хорошо удается
в наших условиях и является необходимым пищевым про
дуктом.
61.

Другие огородные культуры.

Кроме перечисленных ранее культур, на огороде был
посев редиса, гороха и дынь. Горох дал хороший урожай,
от посева 2-х килограмм колхоз выручил на рынке от
продажи его в свежем виде 5 0 5 руб.
Дыни были посажены в парники и к осени хорошо
дозрели несмотря на сравнительно холодное лето.

Осенние работы на огороде.
-Ms?

Летние работы на огороде закончились. Отправлялись
на солку последние партии капусты. Обильный урожай
овощей частью был реализован на рынке, частью размес
тился в теплом и хорошем овощехранилище.
Трудодень обещал быть веским.
Огородная бригада праздновала свои победы, но в переди предстояли еще важные осенние работы. Успокаиваться на достигнутом было нельзя.
Колхозницы это хорошо уяснили и ни на минуту не
забывали, что от успешного проведения осенних работ бу
дут зависить сроки начала весенней кампании, урожайность
и доходность хозяйства в будущем году. Данный момент
учло и правление колхоза и вынесло постановление о пре
мировании ударниц огородной бригады, чтобы отметить их
заслуги и вызвать новый трудовой подем. Это внимание оказанвое правлением колхоза, огородная бригаде старалась оправ
дать своей ударной работой на опустевших уже полях огорода.
Собрали все колья к которым подвязывали помидоры,
т. к. на будущий год они пригодятся. Провели очистку
огорода от остатков растений. Собрали всю ботву помидор,
огурцов и выбросили их в реву Иньву. Если бы оставить
эту ботву в поле она послужила бы гнездилищем зараз
ных начал и вредителей, которых у огорода очень много.
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Всю ботву моркови, свеклы и листья капусты, ис
пользовали на силосование. Только одних листьев капус
ты собрали на силос 15 тонн. Этим силосованным ценным
кормом в течении двух месяцев можно обильно прокормить
16 коров, давая им по 16 кил. в сутки. Некоторыеучастки огорода вспахали па зябь.
Одновременно на парниках кипела работа. Снимались
рамы, просушивались и складывались в штабеля. Эту са
мую ценную часть парника нужно было сохранить хорошо.
Просушили так-же и маты и сложили их на подстав
о к чтобы не забрались мыши и не попортили их.
Очистили вое парники от земли и перегноя.
Землю сложили в кучи на площадки и между парни
ками, но так, чтобы весной без-затруднения можно было
подойти с носилками в каждому парнику.
Заготовили землю для ранних парников.
Для получения весной ранних овощей решили построить
теплицу. Вырыли котлован для нее размером 26,5 метров дли
ны и 7 метров ширины. Прибрали весь огородный инвентарь.
Имея ввиду, развивать семеноводство огородных куль
тур, бригада отобрала лучшие вилки капусты „номер пер
вый" и оставила, их как семенники.
Работы на огороде заканчивались, но колхоз поставил
своей целью создать образцовое огородничество и нужно
было предусмотреть каждую мелочь и благоустроить ого
род. Возвели ряд заборов, отделили огородный участок от
полевой земли, чтобы не получилось так, как весной, ког
да на закрытые матами парники заш ла лошадь и причи
нила не мало ушерба. Вокруг парников сделали так-же за 
бор для защиты от холодных ветров.
Бригада готовилась к зимним работам. Нужно было
отремонтировать парниковые рамы, сделать не одну сот
ню новых рам, остеклить их. Нужно было построить теп
лицу, дом, теплую кладовую и т.д.
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Все эти работы выдвинула сама бригада, сами кол
хозники, чтобы в следующий год еще быстрее итти по пути
указанному т. Сталиным д зая то чн о й жизни.

Заложили фруктовый^сад.

Осеныо-же была организована и проведена еще одна важ
ная работа по закладке фруктового колхозного сада.
— „Не было овощей — стали овощи, нет фруктов и
ягод — будут и они через два-три года, — говорили' кол
хозники.
На самом деле в Округе есть много яблонь разбросан
ных по огородам и садам. Они растут без всякого надзора
и присмотра, хорошо развиваются, но или совсем не дают
урожая или дают только по нескольку яблок. Однако, мы
имеем не мало таких случаев, когда без ухода, без со
ответствующей агротехники растения не только не дают
урожая, а просто погибают. Важно одно, что яблони хо
рошо переносят наши суровые зимы, а это уже большая
предпосылка для громадных возможностей развития их в
Округе.
Нужен опыт.
С этой целью колхоз произвел посадку яблонь и сор
товой малины. Договорились с Облзу, бригадир поехал за
получением саженцев. На питомнике в г. Свердловске он
познакомился с посадкой яблонь, погрузил их в вагоны
и через неделю они уже были доставлены в колхоз.
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Организовали посадку. Все правление, в полном сбо
ем составе, участвовало при выборе места под будущий
сад. Председатель колхоза сам возил перегной к месту
посадки.
— Федор Петрович видать здорово яблочков захотел,
смотри что целый день без устали возит перегной, — пере
говаривали между собой колхозники.
В течении 2-х дней огородная бригада произвела по-,
садку яблонь и сортовой малины. Высадили 105 яблонь
и 3 25 кустов сортовой малины. В 1935 году колхоз
ожидает уже небольшой урожай первых фруктов.
Стройными рядами расположились молодые саженцы на
своем новом месте.
— Смотри стоят как пионеры наши яблоньки.
— А что, ребята, может быть годиков через пяток
весь Кудымкар возьмем в кольцо фруктовых садов, —
говорили колхозники, проходившие мимо сада на свой кол
хозный огород.
Эти яблони действительно были пионерами в округе.
На зиму саженцы заботливо окутали в маты, надеясь
весной снова раздеть их и пробудить к новой жизни уже
в новых белее суровых условиях севера.
К зажиточной жизни.

Колхозный огород, расположенный в близи быстро рас
тущего рабочего поселка, должен расти и крепнуть.
Первые шаги к этому сделаны. Свою основную зада
чу— дать городу свежие и хорошие овощи, колхоз в этом
году, выполнял не плохо.
Кудымкарский рынок впервые увидел колхозные ово
щи и высокого качества. Но требования носеления растут,
город желает иметь разные овощи и пользоваться ими в
течении целого года.
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Колхозники готовы организовать этот поток и о 15-го
мая снабжать город бесперебойно овощами в течении все
го года. Важно было создать материальную базу, на осно
ве которой развернуть строительство теплиц, парников и
подготовить такую площадь защищенного грунта, чтобы
обеспечить производство ранних овощей.
— Добьемся майских огурцов, июньских помидор, арбу
зов и дынь, — обещают колхозники.
Материальная база создана. Колхоз выручил от про
дажи овощей на рынке 5 1 .0 0 0 руб.
Насколько доходно огородничество и как хорошо оно
оплачивает труд,можно судить из практикиЮрйнокого колхоза.
На огородничество вместе с поделкой парников, рам и
другого строительства было затрачено 3 .1 7 0 раб. дней.
Таким образом, каждый рабочий день на огороде оплатился в сумме 16 р. 9 коп. А если прибавить сюда еще
стоимость тех продуктов, которые были выданы на тру
додни колхозникам и стоимость запасов, оставшихся на
весну,то оценка рабочего дня будет еще больше наі 0 -2 0 проц.
Доход от огорода сыграл решающую роль в поднятии
стоимости трудодня по всему колхозу.
Колхозники с обобществленного огорода получили ка
пустной рассады 5 .8 0 0 шт., рассады помидор 950 шт. и
рассады огурцов 2 0 0 шт. Оценка трудодня в денежной час
ти выразилась 1 руб. 13 коп. Отдельные хозяйства по
лучили до 1.486 руб. деньгами. Восемь тысяч шестьсот
рублей осталось на развитие огородничества и на другие
капитальные затраты. Колхоз для общественного питания
и продажи весной оставил соленых овощей: капусты 50
цент., помидор 15 цент.,огурцов 3 цент.,свеклу и морковь.
Юринскнй колхозник верными и быстрыми шагами идет
к зажиточной и культурной жизни.
Все это создано в борьбе за директивы партии и пра
вительства по укреплению колхозного строя.
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Ударники огорода, эти знатные люди колхоза, показа
ли новые образцы социалистического отношения к труду.
Их оценил колхоз, он отметил их заслуги. Ш естнадцать
лучших людей были премированы хорошими, ценными пре
миями: костюмами, ботинками с галошами, платьями и т. д.
•— Всю жизнь я не носила ботинок,— говорит новая
пожилая колхозница Климова Маримьяна Абрамовна, а нын
че только в премию получила ботинки да еще с га
лошами.
— „Нынче каждый колхозник будет хорошо обут и
одет, каждая старушка будет в новом платьице'1— отвечала
ей пятидесятишестилетняя урарница Усьтинья Кузьмовва.
Пришедшие весной на огород люди, почти не знако
мые с огородничеством, горящие одним только желанием
во чтобы то ни стало добиться поставленной цели, с
честью завершили свой славный путь.
Но теперь они уже квалифицированные работники
огорода. Это уже кадры, овладевшие сложной техникой
огородничества.
Школа— производство дала им основные понятия о вы
ращивании овощей в защищенном и открытом грунте.
Добрый десяток колхозниц могут теперь уже сами ру
ководить не большим колхозным сгородом. Им нестрашны
весенние капризы природы, они сумеют оградить свой
урожай защищенного грунта от всяких случайностей.
Они, овладевшие техникой парникового хозяйства, бу
дут двигать вперед производство ранних овощей.
Победы колхозного строя воспитывают новых людей.
Растет колхозник, растут колхозы.
Труд стал интересным и радостным. Близка уже счаст
ливая зажиточная колхозная жизнь с новой агрикульту
рой. Труд же превратился из „тяжелого бремени, каким
он считался раньш е в дело чести, в дело славы, в дело
доблести и геройства..." ('Сталин).
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Вперед

к новым победам.

Впереди еще много забот, еще много дела. Колхоз
только приоткрыл широкие двери к светлой и зажиточной
жизни.
Он сделал много, но использовал лишь частицу того,
что может дать честный коллективный труд.
Перед ним широкая дорога.
Предпосылки для мощного разбега уже созданы.
Колхоз полон сил. Теперь задача состоит в том, что
бы сломить косность, убрать с своего пути все рогатки
классового врага, разумно подойти к дальнейшей организа
ции своего производства.
Построить такое тепличное и парниковое хозяйство,
чтобы заставить — растение, в наших северных услови
ях, давать плоды рано весной.
Поднять урожайность на новую высоту, повысить ка
чество овощей, снизить их стоимость — вот повседнев
ная забота колхозников.
Смелее взяться за развитие садоводства, дать свои
фрукты, ягоды, изменить хоть немного суровую природу
севера, рядом с стройной сосной воспитать развесистую
яблоню, все это должно стать делом чести нового челове
ка, призванного переделать старый мир.
Дадим городу будущего образцовые пригородные кол
лективные хозяйства, окружим его кольцом плодовых садов.
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