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Дать стране больше овощей
В условиях отечественной войны с гитлеровской Германией
нашей стране, нашей героической Красной Армии сельское хозяй
ство обязано дать столько продуктов питания, сколько потребует
ся для полного разгрома врага. •
Особенно нужно больше производить овощей. Урожаи'же овощ
ных культур в колхозах и совхозах Молотовекой области до сего
времени низкие. Задачи, поставленные партией и правительством в
отношении поднятия урожайности овощей, мы выполняем пока
слабо.
Одна из причин низкой урожайности овощных культур заклю
чается в том, что агротехнические мероприятия но этим культурам
не проводятся в должной мере. Каждому бригадиру овощной брига
ды, звеньевым, всем работникам овощеводческих бригад следует
знать методы работы овощеводов-передовиков.
Овощеводы-передовики в евоей практике значительно увеличи
вают число растений на гектаре, при высокой заправке почвы
удобрениями, производят совместное применение органических и
минеральных удобрений. Посев и посадку производят в ранние
агротехнические сроки высококачественными сортовыми семенами,
выращенными в своем хозяйстве. Овощеводы-передовики особое
внимание уделяют своевременной и тщательной междурядной об
работке посевов, в засушливое время года организуют полив овощ
ных культур, особенно капусты, огурцов и томатов.
Вот, примерно, этот комплекс агротехнических мероприятий и
обеспечивает высокий и устойчивый урожай.
Стахановцы-овощеводы Молотовекой области, применившие но
вые приемы агротехники, достигли значительного повышения уро
жая овощей.
Губина, Лидия Федоровна—стахановка В.-Муллинекого совхоза в
1939 г. получила урожай капусты 710 центн. с га. Филимо
нова,
Парасковья Степановна—стахановка этого же совхоза
в 1940 г. получила урожай капусты 780 центн. с га. Оборина,
Евгения Семеновна—стахановка колхоза им. Малкова, Краснокамского района, в 1941 г. вырастила урожай моркови с закреплен
ного за ней участка 600 центн. с га. Бакланов, М. И. овощевод кол
хоза «Восток», Краснокамского района, вырастил урожай томатов
‘288 центн. с га.

Колхоз «Новый Путь», В.-Муллинского района, в 1941 г. с пло
щади 25 га получил средний урожай овощей 220 центн. с га.
Таких замечательных примеров можно привести много. Высо
кие урожаи, которые получают стахановцы наших социалистиче
ских полей, достигнуты не в порядке самотека, а в порядке при
менения высокой агротехники.
Стахановцы влияют на природу не расчлененно каким-нибудь
мероприятием, не по частям, а связывая отдельные агротехниче
ские приемы в единую систему, которая обеспечивает получение
высоких и устойчивых урожаев.
Отечественная война с кровавым фашизмом еще более вско
лыхнула колхозные и совхозные массы на овладение передовы
ми приемами агротехники, которые обеспечивают выращивание
высоких урожаев овощных культур и создают еще более куль
турную и зажиточную жизнь трудящихся.
Эта брошюра рассказывает о том, какие агромероириятия
нужао провести по той или иной овощной культуре; она будет
являться пособием для овощеводов в повышении их агротехниче
ского уровня и практической работы в поле.
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ОВОЩНЫЕ СЕВООБОРОТЫ
Получение высоких, устойчивых урожаев овощных
культур возможно только при организации в каждом кол
хозе самостоятельных овощных севооборотов. При выбо
ре участков для овощного севооборота нужно учитывать,
•что для овощных культур требуется питательных веществ
почвы и влаги в несколько раз больше, чем для любой
зерновой культуры. Помимо этого, для овощных культур
требуется высокая структурность почвы.
Для овощного севооборота нужно отводить самые луч
шие участки по запасам питательных веществ и по струк
турности почвы.
Наиболее полно удовлетворяют этим требованиям ни
зинные и пойменные почвы, обычно весьма богатые пе
регноем и обладающие хорошей структурой. К тому же,
эти почвы обычно располагаются вблизи водоемов. А эти
последние нужны для организации поливки овощей. При
отсутствии в колхозе указанных почв выбираются луч
шие из имеющихся, но учитывается необходимость осно
вательного улучшения их.
Наиболее распространенными севооборотами в Молотовской области являются трех-и четырехпольные со следую
щим примерным чередованием культур.
В трехпольном севообороте:
1ое поле—капуста средняя и ранняя по навозно-мине
ральному удобрению.
2ое ноле—томаты, огурцы, лук, разная зелень по ми
неральному удобрению.
3- ье поле—морковь и свекла по минеральному удобрению.
В четырехпольном севообороте:
1ое поле—капуста средняя и ранняя по навозно-мине
ральному удобрению.
2ое поле—морковь, свекла и другие корнеплоды по
минеральному удобрению.
3ье поле—томаты, огурцы по навозному удобрению (0,5
нормы) -j- минеральное удобрение; лук по Минеральному
удобрению.
4ое поле—ранний картофель, горох на лопатку и
стручок.
И первый и второй из указанных севооборотов требу
ют значительного количества навозного удобрения. Недо5

стающий для удобрения навоз в пригородных колхозах
может восполняться навозом, домовым мусором н фека
лиями города, в остальных колхозах—торфом.
При остром недостатке навоза на минеральных распы
ленных почвах можно рекомендовать травопольно-овощ
ные севообороты.
Многие колхозы Московской области, участники ВСХВ
по павильону «Овощеводство», получают высокие урожаи
овощей на 6-польных травопольно-овощных севооборо
тах с применением одних минеральных удобрений.
Используя опыт московских колхозов и считаясь с
необходимостью размещения в этих севооборотах нашего
ассортимента культур и нужного для нас об'ема каждой
из культур, можно в качестве примера привести следую
щее чередование культур.
1- ое поле —овес с подсевом клевера с тимофеевкой,
2- ое „ —клевер с тимофеевкой,
3- ье „ —клевер с тимофеевкой,
4- ое „ —к а п у с т ы ,
5- ое „ —огурцы, томаты, луки,
6-ое „ —столовые корнеплоды (морковь, свекла и др.).
Можно травами занимать только одно поле и тогда
шестое поле занять ранним картофелем и горохом.
При разработке любой из указанных схем чередования
культур нужно иметь в виду, что на низинных почвах
огурцы и томаты в нашей области подвергаются опасно
сти замерзания не только в конце лета, но даже в июле
и первой половине августа.
В этом случае лучше эти культуры выносить на спе
циальные возвышенные, хорошо защищенные от северных
и восточных ветров участки.
КАПУСТА КОЧАННАЯ
Место в севообороте. Капуста помещается на первом
поле' овощного севооборота первой культурой по навозно
му удобрению. Лучшими предшественниками для нее счи
таются: картофель, горох, фасоль, бобы, а при травополь
ном севообороте—многолетние травы.
Выращивать капусту по капусте, по репе, брюкве,
редьке не следует, так как возникает опасность заболева
ния капусты килой. В колхозах и совхозах, имеющих овощ
ной севооборот, не зараженный килой, капусту можно
помещать на прежнем месте через 3 года. На зараженных
килой полях нужно организовать 5 —6-польный севооборот,
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а котором на прежнее место капуста возвращалась бы
через 4 —5 лет.
* На пойменных заливных участках, на которые весен
ний разлив ежегодно приносит плодородный ил, допускает
ся ежегодная посадка капусты при условии отсутствия
на них заражения килой. Такой капустник организован
З.-Муллннским овошесовхозом на берегу реки Мулянка.
На этом капустнике стахановцы совхоза собирают урожай
до 70 тонн с га.
Сорта. В течение многих лет многочисленные сорта ка
пуст испытывались на сортоучастках Молотовской области.
На основе этих испытаний для центральной и южной
частей Молотовской области рекомендуются следующие
сорта:
1) из ранних сортов—«Номер первый», 2) из средне
ранних (для зимней заготовки) —«Слава», при отсутствии
семян «Славы» допускается «Вальватьевская», 3) из позд
них (для зимнего хранения в свежем виде)— «Амагер».
Для северных районов области:
1) из ранних сортов—«Номер первый», 2) из средне
ранних— «Вальватьевская», а при отсутствии семян ее до
пускается «Слава», из поздних (для зимнего хранения в
свежем виде)—«Белорусская».
Выращивание рассады. Семена капусты сохраняют нор
мальную всхожесть 3—4 года, тем не менее проверку
семян на всхожесть нужно производить в обязательном
порядке.
В северных районах области рассада всех сортов ка
пуст выращивается в средних (полутеплых) парниках. В
остальных районах в средних парниках выращиваются
ранняя и поздняя капусты. Сорта средне-ранние выращива
ются также в средних парниках, но могут выращиваться
и в поздних со слоем навоза в 20 —25 см Холодная весна
193Ь года показала нам малую пригодность для этого рас
садников, даже при защите их парниковыми рамами.
Земля для парников составляется из 1 части перегной
ной и 1 дерновой. При недостатке дерновой земли допу
скается уменьшение количества ее в смеси до 0,5 части.
Допускается и замена дерновой земли хорошей огородной.
Нельзя только брать эту землю с капустного поля. Толщи
на слоя земли в парнике должна быть в 14 —15 см. Если
в парник насыпается старая парниковая земля и есть
опасность заражения рассады через нее килой, то землю
т

эту в парнике следует посыпать негашеной известью в*
количестве 0,5—1 кг. на парниковую раму и перемешать
граблями.
Посев семян ранней капусты в центральной и южной
части области производится в последней пятидневке марта
и не позднее 5-го апреля, а в северной зоне на 5 дней
позднее. Одновременно высеваются и поздние сорта.
Сорта средне-ранние высеваются в период с 15-го по 20-е
апреля.
В парниках рассада ранней и поздней капусты остается
45—50 дней, а средне-ранней 40—45 дней. Следовательно,
высадка в грунт ранней и поздней капусты должна произ
водиться в период с 15 по 25-е мая, а высадка средне-ран
ней до 10-го июня. Более поздняя высадка средне-ранних
сортов совпадает с наступлением летней жары и Еедет к
большим выпадам высаженной рассады, большим затратам
на поливку. Чтобы выдержать сроки высадки рассады,
очень важно не запаздывать с посевом.
Посев семян лучше производить парниковой сеялочкой
системы Зембднера, которую можно приобрести через
„Сельхозснабжение" или изготовить в мастерских МТС.
Сеялка устанавливается на высев 4 г. семян на пар
никовую раму. При такой норме высева семян всходы
остаются на месте без пикировки. Необходимо только
густые всходы проредить до 5 см. друг от друга, а недо
стающие в рядах растения подсадить (подпикировать).
При посеве капусты сеялочкой пикировка (пересадка
всходов) не производится. Но чтобы улучшить корневую
систему рассады, вместо пикировки рекомендуется подрез
ка главных стержневых корней обыкновенным кухонным
ножом. Для этого, отступив от ряда на 3 см., нож вгоня
ют в землю наклонно под углом 45° и передвигают его
вдоль ряда. Подрезку корней нужно вести так, чтобы
было отрезано не больше одной трети длины главного
корня. После подрезки корней рекомендуется произвести
подсыпку земли в таком количестве, чтобы она засыпала
стебли рассады до семядольных листочков.
При отсутствии сеялочки Зембднера посев можно про
изводить вручную. И в этом случае лучше производить
рядовой посев. Для этого деревянной планкой выдавлива
ют в земле бороздки на 5 см. друг от друга и глубиной
до 1 см Семена высеваются в эти бороздки в количестве
4-х грамм на раму и засыпаются землей. После посева
землю нужно полить.
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Если к дню посева не все парники подготовлены, то
производится загущенный посев в меньшем количестве
парников. Тогда на раму расходуется 20 г. семян, из
которых можно получить 2500 шт. всходов. Всходы эти
до появления первого настоящего листа пикируются по
500 шт. под раму в подготовленных к этому времени пар
никах.
Чтобы получить хорошую рассаду, особенно ранней ка
пусты, нужно очень внимательно следить за температурой
в'парнике. В первые три дня после появления всходов
лучше держать в парнике 5 —7°, а позднее—в пасмурную
погоду и ночью—до 12°. И только в солнечную погоду,
когда увеличивается количество света и уменьшается
опасность сильного вытягивания рассады, можно допускать
повышение температуры до 16°. При высокой температуре
и недостаточном проветривании парников рассада быстро
вытягивается, искривляется и легче заболевает черной
ножкой. Чтобы рассада не вытягивалась, необходимо
следить и за чистотой стекла в рамах.
Для предохранения молодых всходов от заражения
черной ножкой, помимо проветривания парников и под
держивания в них невысокой температуры, нужно, как
правило, производить поливку не вечером, а утром, выби
рая для этого солнечные дни. Важно, чтобы к вечеру
поверхность земли в парнике просохла, а по просохшей
земле черная ножка не может перейти с одного растения
на другое.
Стахановцы колхоза «Огородный гигант», Московской
области, считают, что для получения сильной рассады, по
мимо всего сказанного, необходимо производить подкорм
ку ее жидкими удобрениями.
Колхозы и совхозы нашей области также производят
подкормку рассады, особенно когда требуется подогнать
ее рост.
Подкормку рассады одними азотистыми удобрениями.
производить не следует, так как такая рассада сильнее
повреждается потом заморозками. Лучше поэтому брать
азотистые, фосфорные и калийные удобрения вместе в
количестве 40 г. на ведро воды. Эта подкормка произ
водится дней за 10—15 до высадки рассады через каждые
4—5 дней.
Для повышения морозоустойчивости и для приспособле
ния рассады к полному солнечному освещению и наружно
му воздуху, рассаду подвергают закалке за 10 —15 дней
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до высадки в грунт. Для этого с рассады снимают совсем
рамы и накладывают их обратно только в том случае,
если ночью ожидается заморозок. Высаживать рассаду не
закаленную, прямо из-под рамы, нельзя. В солнечную по
году в первые дни после высадки она сгорит, а при за
морозках подмерзнет. Для повышения морозоустойчивости
рассады за 4—5 дней до высадки рекомендуется прекра
щение поливки ее, но нельзя доводить ее при этом до
увядания.
Хорошая капустная рассада должна иметь 4 —5 настоя
щих листков около 15 см. высоты, толстый, короткий,
неискривленный стебель. Рассада должна иметь верхушеч
ную почку (сердечко) и хорошую корневую систему.
Яровизация семян капусты. В овощеводстве яровизация
является новым приемом. Применяется она для ранних
сортов в целях ускорения выхода продукции.
Институт овощного хозяйства рекомендует следующий
способ яровизации капусты.
Яровизация начинается за 17—22 дня до посева в пар
ники.
Семена очищают от сора и поврежденных семян, так
как поврежденные семена при яровизации быстро загни
вают.
Затем их взвешивают и высыпают в глиняную, стеклян
ную или эмалированную посуду слоем в 3,5 см.; готовят
воду для смачивания семян из расчета 50°/0 от веса семян.
Вода должна быть чистая, но некипяченая. Половин
ным количеством отмерянной воды смачивают семена в
посуде, тщательно перемешивая их с водой, а затем посу
ду накрывают хорошо смоченным полотном. Семена пере
мешивают через каждый час. Через 2—3 часа после пер
вого увлажнения выливают в семена вторую порцию воды
и опять хорошо перемешивают их. Посуда все время
должна быть покрыта хорошо смоченным полотном, что
предупреждает испарение воды с поверхности семян. К
семенам полотно прикасаться не должно.
После второй порции воды перемешивание семян про
изводится через 2—3 часа 4—5 раз, а потом через ка
ждые 5—6 часов, до тех пор пока начнется прорастание
семян. Если не производить перемешивания, то вода
соберется на дне, а верхний слой семян будет подсыхать,
и они неравномерно прорастут.
Кроме того, перемешивание обеспечивает доступ све
жего воздуха к прорастающим семенам. Перемешивание
ю

производится при помощи чистой ложки, палочки иля ло
паточки, которые вынимаются из посуды после перемеши
вания, а посуду быстро закрывают мокрым полотном. Луч
ше, если помешивание будет производиться, не снимая
мокрой покрышки с посуды, а поднимая лишь ее край.
Начинать намачивание семян лучше всего рано утром, так
как прорастание их начинается, примерно, через сутки после
намачивания и благодаря этому можно избежать необхо
димости производить частое перемешивание семян в ноч
ное время.
Рядом с посудой, в которой проращиваются семена,
кладется проверенный термометр. Температура в помеще
нии должна быть на уровне 15—20° тепла.
Когда кожура лопнет, примерно, у 5°/0 семян, т. е.
начнется прорастание, семена высыпают в другую посуду с
более широким дном, чтобы семена можно было рассы
пать слоем в 1—2 см. Для этого можно употребить та
релки, миски, или хорошо сбитые, чистые деревянные
низкие ящики. На дно расстилается сухое, чистое полотно,
или марля в один слой. На него рассыпаются семена по
всему дну и на них кладется термометр. Посуда покры
вается слегка влажным полотном и переносится в овоще
хранилище или погреб, где и содержится при температу
ре от 0 до 5® тепла.
Если через сутки обнаружится дальнейшее прорастание
семян, то их перемешивают 2 —3 раза в сутки, посуду
оставляют открытой и ставят в более cvxoe место хранил ища.
Вредно и пересыхание семян, которое определяется по
легкому сжатию оболочки. В этом случае семена нужно
высыпать в другую чистую посуду и слегка смочить по
лотно или марлю на дне посуды. Смачивать полотно нуж
но настолько незначительно, чтобы при самом небольшом
усилии из него нельзя было бы выжать воду. Покрышка
смачивается сильнее, а семена смачивать нельзя совсем.
Осмотр семян и перемешивание производятся каждый
день. Посев яровизированных семян производится в те же.
сроки, что и не яровизированных. Норма высева должна
увеличиваться в полтора раза, так как семена, впитавшие
в себя воду, становятся тяжелее.
Подготовка рассады к высадке. За 2—3 часа до высад
ки рассаду обильно поливают водой (по 2—3 лейки на ра
му), что облегчает выборку рассады и предохраняет корни
от обрывания. Но и после такой поливки нельзя рассаду
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выбирать выдергиванием. Нужно сначала слегка прииоднять весь слой земли парника полольной вилочкой или ло
патой и затем уже выбирать рассаду, следя за те», что
бы не обрывались мелкие корни.
Рассада, пораженная черной ножкой, килой, с сильно
искривленным стеблем, без сердечка и слабая бракуется.
Рассада, зараженная яичками капустной мухи, опускает
ся корнями на 2 —3 минуты в раствор сулемы (1 г. на
1 литр воды), который убивает яички.
Тулинский совхоз, Новосибирской области, получивший
урож»й капусты по 950 центн. с га, в качестве нового аг
роприема применял заражение корней рассады азотобакте
рином. Азотобактерин разводился в воде (100 г. на ведро
воды) и к раствору прибавлялась дерновая земля до по
лучения сметанообразной массы. В этот раствор онускались корни рассады перед посадкой. На один га азотобак
терина требуется 15 кг.
При отсутствии азотобактерина в солнечную погоду
необходимо обмакивание корней рассады в раствор почвы,
что предохраняет их от высыхания при посадке.
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Капуста —влаголюбивая культура, требующая, кроне то
го, и очень большого количества питательных веществ. Для
накопления влаги и мобилизации питательных веществ
почвы необходима ранняя, глубокая (в 22—25 см.) зябле
вая вспашка. Для накопления влаги колхозы Татарской
республики применяют, кроме
того,
снегозадержание.
Весной нужна нодборонка зяби, а затем ранняя вешняка
вместе с заделкой навозного удобрения. Двойная мерепашка не рекомендуется, так как она сильно иесуаает
почву. Вторую вспашку может заменить культиващия с
боронованием.
На участках пониженных и с плохо проницаемой для
воды почвой следует напахать окучником или вдутом
гребни, на которые и высаживается рассада.
На остальных участках посадка производится на ров”
ной поверхности. Для правильной поездки -конным мар
кером намечаются ряды в двух направлениях и иа точ
ках пересечения следов маркера сажается рассада. Маркерование в двух направлениях позволяет затем произво
дить междурядную обработку также в двух направлениях.
Удобрения под капусту. Капуста относится к листовым
овощам, а для развития этих овощей требуется м»ого

азота. Поэтому для нее необходимы богатые азотом ор
ганические удобрения (навоз, домовый мусор, компост идр.)
Из органических удобрений лучшим является перепревшийнавоз.
Для подзолистых почв норма навозного удобрения
должна быть от 40 до 70 тонн на га. Хорошим органическим
удобрением для капусты считается торфофекалий в коли
честве 40 тонн на га. Торфофекальные удобрения готовятся
из 5 частей мохового торфа и 1 ч. фекалия или из 2 ч.
наземного торфа и 1 ч. фекалия.
Без органического удобрения могуг оставаться почвы
пойменные и целинные, богатые органическими веществами.
Наиболее высокие урожаи капуста дает на навозно-мине
ральном удобрении. Тулинский совхоз, Новосибирской обла
сти, по навозно минеральному удобрению получил урожай в
950 центн. с га, колхоз «Искра», Ленинградской области,
получил 860 центн. и т. д.
Один навоз плохо питает капусту в первой половине
лета. Из-за недостаточного питания задерживается рост
капусты и снижается урожай. При удобрении только од
ним навозом в почву вносится далеко недостаточное ко
личество питательных веществ.
Урожай капусты в 100 тонн уносит из почвы:
азота—3<Ю кг., а с 40 т. навоза азота вносится всего 200 кг.
калия-410 „
„
„ калия
„
240 „
фосф. —130 „
.
„ фосф.
„
100 „
Если при этом принять во внимание, что питательные
вещества навоза в первый год используются растениями
только, примерно, наполовину, станет ясным, что без до
бавочного минерального удобрения по одному навозному
удобрению высокого урожая капусты получить нельзя.
Отсюда следует, что недостающие в 40 тоннах навоза азот,
калий и фосфор нужно вносить в виде соответствующего
количества минеральных удобрений. Минеральные удоб
рения вносятся в три—четыре приема. ]/3 и до 1/2 дозы
вносится по весновспашке под борону и остальная часть
в виде подкормок в течение лета.
ПОСАДКА
Общепринятые расстояния между рядами и в ряду для
посадки капусты без особого вреда можно сократить.
Это позволит разместить на гектаре больше растений и
за счет этого повысить урожай. Капусту «Номер пердый»
принято садить на 70 или на 60 см. ряд от ряда и на 60сы.
'
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з ряду.
Московские,
ленинградские, дальневосточные
и многие другие стахановцы-овощеводы
доказали, что
целесообразнее капусту «Номер первый» сажать на 70 см.
ряд от ряда и на 50 см. или даже на 40 см. в ряду, а «Славу»
и другие средние сорта на 70 см. между рядами и на 60 см.
в ряду.
В сухую погоду общепринятым способом посадки яв
ляется посадка в грязь, при котором сначала делается
луака, в нее наливается вода, а затем уже в жидкую
грязь садится рассада и лунка присыпается сверху сухой
землей. При этом способе посадки вторая поливка в сол
нечную погоду потребуется только на 5—6 день.
Посадка капусты является одной из наиболее трудо
емких работ. Эта работа с успехом может быть перело
жена на машину.
В.-Муллинский
овощесовхоз
уже
два года производит машинную посадку капусты, при
этом качество машинной посадки нисколько не уступает
самой лучшей ручной посадке.
При всех способах посадки нужно следить, чтобы не
засыпалась землей верхушечная почва рассады.
На низких—сырых участках—посадку капусты следует
производить на гребни.
Дней через 7 —10 после посадки производится подсад
ка рассады взамен погибшей и слабой.
У Х ОД
После высадки рассады необходимо поддерживать поч
ву в рыхлом и влажном состоянии. Кроме того, участок
должен быть совершенно свободным от сорняков.
Для уничтожения сорняков и регулярного рыхления
яочвы производится междурядная обработка. Первая о б 
работка должна производиться конным планетом через
4 —6 дней после посадки. Когда рассада хорошо прижи
вается и пойдет в рост, и у нее появляются первые круп
ные листья, производится следующая междурядная обра
ботка, связанная с окучиванием капусты. Стебель капу
сты имеет способность давать корни, благодаря чему
усиливается питание растений. Для этого и нужно окучи
вать капусту. Важно при этом, чтобы окучивание было
произведено влажной почвой. Если устанавливается на
длительное время сухая погода, то окучивание лучше не
производить, а ограничиться обработкой междурядий
культиватором. О собое значение придается глубине рых
ления междурядий. Глубокая междурядная обработка спо14

собствует лучшему росту капусты. Междурядную обработ
ку следует производить в двух направлениях 3 —4 раза
за лето. Около растений сорняки уничтожаются руками
или мотыгами.
Подкормка
капусты.
Подкормка
капусты
стала
обязательным мероприятием во всех передовых совхозах
и колхозах. Большинство передовиков применяют не менее
двукратной подкормки.
Первую подкормку дают дней через 8 — 10 после посад
ки. В это время лучше давать жидкую подкормку, о б ‘ единяя ее с поливкой, если в последней нуждается поса
женная капуста.
Для подкормки безопаснее пользоваться слабыми рас
творами: 15—20 г. аммиачной селитры, 20 г. суперфос
фата, 10 г. калийной соли на ведро воды.
Многие стахановцы пользуются, однако, и более креп
кими растворами, доводя крепость его до одного—двух и да
же 4°/в. Необходимо испытать на небольших площадях и
эти растворы.
Для жидкой подкормки годятся и местные удобрения'
навозная жижа, птичий помет, раствор коровяка. Навоз
ная жижа разбавляется водой в 3 —5 раз. Птичий помет и
коровяк за сутки до поливки закладываются в бодкн до
половины их о б ‘ ема и заливаются водой. На следующий
день тщательно перемешиваются и разбавляются водой:
птичий помет в 10—13 раз, а коровяк в 4 —5 раз. Этим
раствором и производится поливка.
Предварительное
двухнедельное сбраживание этих растворов признано из
лишним и даже вредным.
При недостаточной влажности почвы рекомендуется за
полчаса—один час до внесения подкормки произвести по
ливку чистой водой. Расход раствора для подкормки! литр
на растение.
При двукратной подкормке вторую подкормку дают
перед началом формирования кочанов. Вторую подкормку
можно давать уже в сухом виде, но во влажную иочву,
приурочивая внесение ее в дождливую погоду.
Заделы
ваются внесенные удобрения окучником или культивато
ром.
При трехкратной подкормке вторую дают через 15—20
дней после первой, а дней через 10—15 после второй
можно давать и третью.
Поливка. В
климатических условиях Молотовской
области поливка требуется только в первые дни после

.
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-посадки. В дальнейшем летние осадки и почвенные запа
сы влаги вполне обеспечивают потребность капусты во
влаге- Однако в годы засушливые, подобные 1936-му и
1938-му, для получения высоких урожаев необходима допол
нительная поливка в засушливый период. Затраты на по
ливку всегда оправдываются повышением урожайности.
Мульчирование. Поливка является очень трудоемким и
потому дорогим приемом. .Целесообразнее поэтому вести
борьбу за сохранение имеющейся в почве влаги. Одним
■из таких приемов является мульчирование (притенка) поч
вы специальной мульчбумагой, навозом, полуперепревшей
соломой, торфом. Мульча предохраняет почву от образо
вания корки; притеняя почву, она предотвращает потерю
влаги через поверхность ее. Почва, покрытая мульчей,
всегда поэтому бывает более влажной. А при этих усло
виях усиливается разложение внесенного в почву навоза и
перегнойных веществ самой почвы; они быстрее выделяют
питательные вещества в доступной для корней форме.
Покрытие мульчей почвы производится немедленно пос
ле посадки.
Мульчирование уже просохшей почвы дает плохие ре
зультаты.
Уход перед уборкой урожая. Ранние сорта капусты уби
раются по мере созревания кочанов. Средние и поздние
-сорта убираются одновременно. Принимая во внимание,
что средние и поздние сорта предназначаются для зимних
заготовок, к уборке их приступают в последней декаде
сентября и даже в октябре месяце. К этому времени часть
кочанов перезревает и начинает растрескиваться. Растре
скивание кочанов особенно значительным бывает у сорта
«Слава». Колхоз «Огородный гигант», Московской обла
сти, борясь за высокий выход первосортной продукции,
предупреждает растрескивание подрубанием до половины
кочерыги созревших кочанов, или повертыванием кочанов
вокруг оси.
БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ КАПУСТЫ
Земляная блоха. Земляная блоха в Молотовской обла
сти является главным вредителем, способным полностью
уничтожить все растения. Очень немногие колхозы и сов
хозы сумели сохранить от нее капусту в 1938 году. По
этому подготовке к борьбе с блохой нужно придавать
исключительно большое значение. Блоха появляется в пер
вые же дни после высадки рассады.
16

S s " 3 , <SS^

Существующая аппаратура мало приспособлена для от
равления вредителей на капусте. Опрыскиватели, опыли
тели выбрасывают большое облако ядов, но только са
мая незначительная часть их попадает на маленькое ра
стение капусты. Большая часть ядов расходуется непро
изводительно, а от небольшого количества попадающих
на капусту ядов блоха обычно не гибнет. Создалось по
этому мнение, что против блохи существующие яды дей
ствуют нлохо и что блоха непобедима. Учебное хозяйство
«Липовая гора» в 1939 году применило ручное опилива
ние каждого растения в отдельности. На каждое растение
попадало при этом яда в десятки раз больше, чем при опили
вании опылителем. Главное же достоинство ручного спо
соба в том, что яд попадал на сердечко, т. е. на самую
нежную часть растения, которую в первую очередь пора
жает блоха. После однократного такого опыливания бло
ха уже на второй день погибла полностью. Один человек
опыливал руками около 1 га. Ту же производительность
давал и ранцевый вентиляторный опылитель.
Задача совхозных и колхозных изобретателей состоит
в том, чтобы изобрести такие опрыскиватели и опыли
тели, которые давали бы качество опыливания, равноцен
ное ручному, при значительно более высокой производи
тельности. В качестве яда для опыливания можно пользо
ваться мышьяковокислым кальцием в смеси с 2 частями
сухой золы, дорожной пыли или гашеной извести. Расход
яда на однократную обработку 1 га равняется 8 кг. Не
обходимо иметь запас ядов не менее, как для двукратной
обработки.
ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
Цветная капуста является одним из ценнейших про
дуктов. Культура эта нашими колхозами недостаточно
освоена.
Цветную капусту рекомендуют размещать не в первом,
а во втором поле севооборота, так как по свежему навоз
ному удобрению она затягивает формирование головок.

На выращивание рассады
40 —45 дней.

цветной капусты
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Цветная капуста менее морозоустойчива, чем кочанная
капуста, и поэтому ранняя высадка ее до окончания зна
чительных весенних заморозков весьма рискованна.
В центральной части области высадка рассады стано■ Гр..... ; —--I V
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вится возможной только в первых числах июня. Поэтому
и посев семян нужно производить в половине апреля.
Площадь питания цветной капусты дается значительно
меньше, чем для кочанной: 60 см. х 40 см.
Культура цветной капусты может быть удачной только
при обильном увлажнении почвы. Значительное просыхание почвы ведет к сильной задержке развития капусты, и
она тогда не дает головок. Поэтому эта культура должна
быть обязательно поливной. Формирующиеся головки нуж
но притенять от солнца надламыванием средних листьев.
Осенью, до наступления сильных заморозков, можно
выдернуть из почвы все растения, имеющие головку
в 2—4 см. Эти растения можно прикопать в пустых парни
ках, полить и парники утеплить. В полной темноте, при
низкой температуре (не выше 0) у капусты продолжает
формироваться головка. Прием этот называется „дозариванием“ . Дозаривание может быть успешным только при
сохранении листьев на растениях.
Для нашей области лучшими сортами являются самые
скороспелые: гаагская, карликовая и эрфуртская.
КАК ВЫРАСТИТЬ ДВА УРОЖАЯ КАПУСТЫ
В увеличении сбора овощей имеет значение не только'
расширение посевов и повышение урожайности этих куль
тур. Большое значение имеет также выращивание двух
урожаев капусты сорта № 1 в один сезон с одной и той
же площади.
Этот новый агроприем испытан уже в ряде овощных
хозяйств колхозов и совхозов Молотовской области. Так,
например, В.-Муллинский совхоз несколько лет подряд
выращивает и получает двойной урожай капусты этого
сорта. Проводились опыты в колхозах Чусовского и Бере
зовского районов, которые также дали положительные
результаты.
Как показывает опыт, наиболее высокий второй уро
жай капусты получается на тех площадях, где первая
высадка капусты произведена в ранние сроки и доброка
чественной рассадой.
В 1942 году все площади, занятые ранней капустой,
уборка которой будет производиться в конце июля и на
чале августа, нужно оставить для выращивания второго
урожая. Время с начала августа до наступления осенних
заморозков—вполне достаточное для получения товарных
кочанов капусты. Этому благоприятствуют перепадающие
в августе и сентябре дожди.
18

Что нужно делать,чтобы вырастить два урожая капу
сты в один год?
Для этого при срезания спелых кочанов капусты пер
вого урожая нижние листья на кочерыге необходимо
оставлять: в пазухах этих листьев появляются почки, о б 
разующие новые кочаны. Вырезка кочанов должна произ
водиться осторожно, острым ножом, чтобы срез получился
гладким, без расщеплений и повреждений, так как изуро
дованные срезы загнивают и второй кочан из них не вы
растает. Растения с признаками заболевания после срезки
кочана нужно немедленно выдергивать, увозить с поля и
зарывать в яму. Остальные растения очищаются от отми
рающих пожелтевших листьев. Затем производится глубо
кое рыхление почвы, и при сухой погоде немедленно на
чинается поливка из расчета 3 —4 литра на растение.
После прочистки растений начинается подкормка их
раствором навозной жижи, которая разбавляется водой в
3—4 раза, а также раствором птичьего помета и коровя
ка, разбавленного в 8—10 раз с расчетом одно ведро на
8 растений.
Через 10—12 дней, когда почки уже начинают распу
скаться в розетку, нужно произвести вторую подкормку
раствором минеральных удобрений. Для этого использует
ся аммиачная селитра—60 г. на ведро воды, суперфосфат
—75 г. на ведро воды или 50 г. калийной соли на ведро воды.
Как только почки, появившиеся из разушных листьев,
достигнут величины грецкого ореха, надо немедленно выла
мывать все лишние почки, оставляя 2—3 самых крупных,
нормально сформировавшихся, расположенных в 'верхней
части кочерыги. Выламывание вновь появляющихся почек
производится систематически, по мере их отрастания.
Для лучшего произрастания капусты междурядия необ
ходимо систематически разрыхлять конным планетом. А
если произошло сильное уплотнение почвы на глубину до
8—10 сантиметров, то необходимо глубокое рыхление
междурядий до 12—15 сантиметров. Рыхление обеспечива
ет нормальную работу корневой системы и является обя
зательным условием для получения второго урожая.
Выращивание двух урожаев намного увеличивает о б 
щий сбор капусты. Колхозы Молотовской области . дол
жны широко использовать все возможности для получения
второго урожая капусты и тем самым дать дополнитель
ные центнеры овошной продукции для Красной Армии и
промышленности городов

!
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КУЛЬТУРА МОРКОВИ И СВЕКЛЫ
Меето в севообороте. На освоенных огородных почвах
свекла и морковь могут помещаться во втором поле сево
оборота, т. е. на второй год после навозного удобрения.
Предшественником в этом случае будет капуста. Хороши
ми предшественниками считаются огурцы и томаты, если
под эти культуры вносилось навозное удобрение.
Оорта. На основе данных сортоиспытания для северных
районов Молотовской области лучшим сортом моркови
признана «Нантская», а при отсутствии семян ее считают
ся допустимыми «Геранда» и «Шантане». Для остальных
районов лучшим сортом признана «Шантане», а при их
отсутствии считается допустимой «Нантская». Из сортов
свеклы для всей области лучшими оказались «бордо» и
«Египетская».
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Чтобы корнеплоды могли свободно разрастаться в поч
ве, почва должна быть структурной, глубокообработанной.
Поэтому для моркови и свеклы обязательна зяблевая
вспашка на глубину 2 2 -2 5 см. На подзолистых почвах с
мелким почвенным слоем рекомендуется производить о б 
работку почвы с почвоуглубителем. Характер весенней
обработки зависит от качества почвы. Структурные, не
сплывающиеся весной почвы перепахивать'' не следует,
так как перепашка будет только иссушать почву. Их
нужно прокультивировать пружинным культиватором на
всю глубину пахотного слоя и пробороновать. Вместо б о 
ронования рекомендуется выравнять поверхность поля
шлейфом.
Сплывшуюся зябь нужно перепахать, когда почва до
статочно просохнет и пласт будет хорошо крошиться.
Последнее особенно важно, так как культура корнепло
дов на комковатой почве невозможна. Неправильно вы
бранное время для перепашки зяби может испортить
поле.
Удобрение. Если корнеплоды размещаются на второй
или третий год после навозного удобрения, то на почвах
с достаточным количеством органических веществ огра
ничиваются внесением одних минеральных удобрений.
Навоз допустим только на бедных почвах и в перепрев
шем виде. Лучше навоз запахивать под зябь.
Нормы минеральных удобрений весьма различны, они
зависят от качества почвы. Колхоз «Огородный гигант»,
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Московской области, под морковь вносит 6 центн. калий
ной соли, 12 центн. суперфосфата и 1,5 центн. селитры.
Колхоз получает при этих нормах высокие урожаи.
Урожай моркови в 550 центн. с га забирает из почвы
азота до 180 кг., фосфора до 60 кг. и калия до 270 кг.
Урожай свеклы в 550 центн. с га уносит из почвы
азота до 184 кг., фосфора до 45 кг. и калия до 259 кг.
Чтобы почва не истощалась и чтобы было
обеспечено
получение высокого урожая моркови и свеклы, нужно
вносить в почву удобрения с таким расчетом, чтобы их
количества хватило на покрытие расхода питательных
веществ, требуемых для получения высоких урожаев.
Исходя из этого, на почвах, не отличающихся большим
запасом питательных веществ, нужно внести под морковь:
сульфатаммония не менее 9 центн. на га
суперфосфата
„
5
„
„
40% кал. соли - „
7
Для получения 550 цштн. свеклы с га н>жно внести:
сульфатаммония не менее 7 центн. на га
суперфосфата
„
3
4О°/0 кал. соли
„
6
„
Передовики-овощеводы, однако, получают урожай мор
кови свыше 800 центн. на га. Понятно, что и нормы удоб
рения для таких урожаев должны быть повышены.
Важна не только норма, но и способ внесения мине
ральных удобрений- Обычно принятый способ внесения
минеральных удобрений под борону здесь не годится.
Нужно внести их так, чтобы эти удобрения смешались со
всем пахотным слоем и чтобы несколько большее коли
чество было размещено в нижней части пахотного слоя,
где размешается основная масса корневой системы расте
ний. Колхоз «Огородный гигант» вносит удобрения в три
приема. Около половины всей нормы вносится под вспаш
ку, около четверти под борону, а остальная часть вно
сится в виде сухой подкормки в то время, когда мор
ковь достигает 3—4 см. высоты. Высокие дозы минераль
ных удобрений, внесенные под борону, ведут к неизбеж
ному заплыванию верхних слоев почвы, образованию плот
ной корки и снижению урожая. На уш стках, не требую 
щих весновспашки, первую порцию удобрений лучше
вносить под зябь. В этом случае нельзя только осенью
вносить азотистые удобрения.
Особенность удобрения почвы под свеклу'заключается
в том, что вместо калийной соли под нее лучше вносить
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5—6 центн. на га сильвинита, на который свекла отзы
вается очень хорошо. Остальные удобрения вносятся и
заделываются так же, как и под морковь.
ПОСЕВ
Сроки посева моркови и свеклы влияют решающим об
разом на величину их урожая. Медленно прорастающие
семена моркови требуют продолжительной влажности
почвы. В просохшей почве семена моркови прорастают
через 21—30 дней после посева. Поэтому, чтобы обеспе
чить семена моркови влагой, посев нужно производить в
самые ранние сроки. Всходы свеклы появляются значи
тельно раньше, чем у моркови. Они могут пострадать от
заморозков. Поэтому свекла высевается в центральных и
южных районах области около 5 мая, а в северных не
сколько позднее. Глубина заделки семян моркови—2 см.,
свеклы 2—3 см. Посев производится приспособленными
конными сеялками, лучше с катушечным высевающим ап
паратом. При крупных площадях посева применяются спе
циальные тракторные-овощные сеялки. Расстояния между
рядами можно давать до 50 см. В этом случае становится
возможной конная междурядная обработка. Хорошие ре
зультаты дает посев пятистрочный:'на 30 см. между ряд
ками с оставлением дорожки в 50 см. через каждые 5 р я 
дов. При обработке междурядий лошадь пускается по
междурядию в 50 см. К прицепу прикрепляются на цепях
4 ручных планетки, обрабатывающие по 2 междурядия
справа и слева от широкого междурядия. А это послед
нее обрабатывается конным планетом. Применяется дву
строчный посев, с междурядием в 50 и 15—20—25 см,. Для
тракторной междурядной обработки междурядия даются
другие. Так как семена моркови очень долго не дают
всходов, а появившиеся всходы в первое время мало за
метны и затрудняют междурядную обработку, то для
обозначения рядков моркови к семенам ее перед посевом
подмешивают 2°/0 по весу семян салата. Норма выеева на
га моркови 4 —5 кг<, свеклы 10—12 кг.
СТРАТИФИКАЦИЯ СЕМЯН МОРКОВИ
Получение раннего
урожая
товарной
продукции
моркови в сильнейшей степени зависит от быстроты про
растания ее семян после посева. Чтобы получить всходы
моркови уже на 7—8-й день, семена ее подвергают стра
тификации или пескованию. Для этого одну об'емную часть
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семян смешивают с 4-мя частями речного песка. Смесь
высыпают в ящики слоем в 10 — 15 см., поливают до пол
ного смачивания песка и оставляют на 5 дней в теплом
помещении с температурой в 25э—20°. При просыхании
песок увлажняется. Через 5 дней семена набухают и даже
наклевываются. После этого ящики переносят в ледник и
устанавливают на леднике в снег. На леднике следят за
тем, чтобы семена не начали прорастать. . В этом случае
их рассыпают более тонким слоем. Дней через 10 семена
можно высевать. Таким образом, подготовку семян нужно
начинать дней за 15 до сева Более длительная выдержка
на леднике может вызвать появление плесени и снижение
всхожести семян. Для предупреждения развития плесени
рекомендуется песок смачивать раствором формалина:
1 ч. формалина на 300 ч. воды. Если состояние почвы
требует ускорения сева, то посев должен производиться
немедленно. Выдержка семян в леднике даже в течение
3-5 дней также ускоряет прорастание их. Перед севом
семена с песком провяливают в тени, песок отсеивается
через сита, семена еще раз провяливаются до полного
высыхания поверхности, еще раз отсеивается
от
них
оставшийся песок, и после этого они загружаются в
сеялку. Чтобы сохранить норму высева в 4 - 5 кг. нестратифицированных семян, нужно после окончательной очи
стки семян от песка вновь их взвесить и, установив раз
ницу, на которую увеличился вес семян, рассчитать норму
высева их на га. соответственно чему и установить сеялку.
Производственный опыт учхоза «Липовая гора» в 1938
и.,1939 годах показал, что всходы у стратифицированных
семян появляются на 7—8-й день. К моменту появления
сорняков рядки моркови резко обозначились, что облег
чало первую междурядную обработку без всякой при
меси к моркови семян быстро прорастающих растений.
Благодаря быстрому прорастанию посевы более полно
использовали для роста майскую и июньскую солнечную
энергию, а это повело к тому, что, несмотря на засуху,
морковь даже в 1938 г. дала на всей площади высокий
урожай. Вот почему колхозам области рекомендуется уже
в 1942 году перейти к массовой стратификации семян мор
кови.
ЯРОВИЗАЦИЯ СЕМЯН МОРКОВИ И СВЕКЛЫ
Вместо стратификации семян моркови и свеклы инсти
тут овощного хозяйства предложил производить яровиза
цию их тем же методом, как и для яровизации капусты.
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Подготовительные работы к яровизации нужно начать
для моркови за 15—20, а для свеклы за 10—15 дней допосева.
Наметив, —какая площадь будет засеяна яровизирован
ными семенами, отвешивают для нее количество чистых
семян кондиционной всхожести и высыпают в ведро (эма
лированное или оцинкованное], бачок, кадку (совершенно
чистую), корыто или в другую посуду в зависимости от
количества семян. Толщина слоя семян в посуде должна
быть не больше 10—15 см. Затем готовят воду для сма
чивания семян из расчета 100% от их веса. Например, ес
ли семян для яровизации отвешено 14 кг., то воды отве
шивают столько же, т. е. 14 литров. Вода должна быть
чистая, некипяченая.
Семена смачивают половинным количеством приготов
ленной воды, тщательно перемешивая их. Накрывают по
суду мокрым полотном и оставляют в комнате при темпе
ратуре 15—20°, что вызывает набухание семян. Перемеши
вание повторяется через каждый час. Через 3 —5 часов
после первого увлажнения в посуду с семенами выливают
оставшуюся воду и опять хорошо мешают семена.
Чтобы предупредить испарение воды семенами, посуда
все время должна быть покрыта мокрым полотном, но по
лотно не должно касаться семян. Рядом с посудой, в ко
торой прорастают семена, кладут обыкновенный стенной
термометр для наблюдения за температурой при прора
стании.
Перемешивание семян, после того как будет вылита
оставшаяся половина отмеренной воды, производится в
первые сутки через каждые 3—5 часов, а в последующие
3—5 суток через 8—12 часов.
Если не производить перемешивания, вода просочится
на дно посуды, верхний слой семян будет подсыхать, и
семена неравномерно набухнут. Кроме того, перемешива
ние обеспечивает доступ свежего воздуха к прорастаю
щим семенам. Семена мешают лопаточкой или просто ру
ками по возможности быстро; сейчас же после работы по
суда с семенами опять накрывается мокрым полотном. По
мере подсыхания полотна, его снова увлажняют.
Набухание семян моркови при температуре в 15—20°
продолжается 4 —5 дней, а у свеклы 2—4 дня.
Через 2 —4 дня набухшие семена свеклы или через 4—
5 дней семена моркови выносят из комнаты в погреб или
ледник для яровизации. Температура во время яровизации
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может колебаться от минус 10 до плюс 2°, но лучше, ес
ли она будет равна 0°.
Если будет обнаружено, что прорастание семян начи
нается раньше 4 —5 дней, а это может быть только в
случае повышения температуры при набухании семян вы
ше 20°,то семена тотчас же выносят на лед для яровиза
ции.
Прорастания семян допускать нельзя, так как про
ростки будут мешать при высеве семян сеялкой.
На яровизацию семена ставят в чистых низких ящи
ках высотой 10 см. или рассыпают прямо на брезент, ра
зостланный на льду. Толщина слоя семян не должна пре
вышать 5 см. Перемешивание семян во время яровизации
производится через, 2—3 дня.
Семена должны быть накрыты сверху крышками или
чистой мешковиной.
Если во время яровизации обнаружится, что семена
прорастают, то температуру ледника нужно снизить до
1—2°, посыпав лед солью из расчета 200—400 грамм на
1 кв. метр.
Срок яровизации (на льду) для моркови 10—15 дней,
а для свеклы 7—10 дней.
Если с окончанием срока яровизации посев почему-ли
бо производить нельзя, то семена можно выдерживать на
льду#,и дольше. Для моркови срок может быть продлен
до 20—30 дней, а для свеклы только до 15 дней, так как
более длинные сроки яровизации семян свеклы могут
вызвать стрелкование растений в год посева. У моркови
стрелкования не бывает даже и при более длительных
сроках яровизации.
Из погреба семена выносятся непосредственно перед
высевом.
Посев яровизированных семян моркови производится
1^ри первой возможности выхода весной с сеялкой в поле,
т. е. как можно раньше, а свеклы—в установленные сро
ки. При посеве яровизированных семян расчет ведется на
вес сухих семян, который они имели до яровизации. На
пример, сухих семян было отвешено 10 килограммов для
высева их на плсщади в 2 га. При взвешивании семянпосле яровизации они показали вес в 20 кг., которые дол
жны быть высеяны на ту же площадь в 2 га. Сеялка в
этом случае устанавливается на высев 10 кг. на га.
Если семена при высеве сеялкой будут сбиваться в
комки, то их слегка просушивают в тени, до тех пор по25

ка они будут свободно пересыпаться; при этом нельзя
допускать сильного подсыхания самих семян.
Стратификация и яровизация дают одни и те же ре
зультаты: ускорение прорастания семян, а, следовательно,
и ускорение выхода товарной продукции летом и уве
личение выхода ее при осенней уборке. Т а и другая
подготовка семян делают излишним посев моркови с осе
ни, тем более, что осенние посевы при заплыванин почвы
дают плохие результаты.
УХОД
Помимо хорошей обработки и удобрения почвы, подго
товки семян и прочих мероприятий, урожайность моркови
зависит в сильнейшей степени от своевременной полки и
прореживания, а также от качества междурядной обработки.
В течение лета совершенно необходимо произвести
трехкратную полку, не менее четырехкратной междуряд
ной обработки.и двукратное прореживание.
Многолетний производственный опыт учхоза „Липовая
гора" говорит об огромной экономии труда при обработ
ке междурядий в самом молодом возрасте моркови и свек
лы ручными планетами. Производительность труда одного
рабочего равняется 0,5 га в день при очень высоком ка
честве работы. Вторая и последующие обработки могут
уже производиться при конной или тракторной тяге.
О собое внимание нужно уделять качеству прополки.
Важно, чтобы при полке удалялись корни и корневища
сорняков, взрыхлялась почва около растений. Тогда после
дующая прополка потребует меньше затрат труда, и срок
ее отодвинется на более позднее время. Для этого нужно
полольщиц снабжать специальными полольными вилочка
ми. Учхоз „Липовая гора" много лет бракует полку, про
изведенную без вилочек, так как такое поле через 4 —5
дней требует повторной прополки. Полольные вилочки
увеличивают и производительность труда.
Одновременно с прополкой производится и прорежи
вание: первое прореживание моркови производится на
1—2 см., второе на 4 —5 см., а у свеклы —первое ка 4 - 5 см.,
а второе—на 8 —10 см. При втором прореживании морковь
и свекла дают частично пучковый товар.
Задержка прополочных работ, прореживания, рыхления
в несколько раз снижает урожай.
Минимальной нормой для каждой подкормки считают:
1 центн. сульфатаммония или 70 кг. аммиачной селитры;
26

'0,7 центы, суперфосфата и 0,7 центн. калийной соли на га.
Если часть годовой нормы удобрений не вносилась перед
посевом, а оставлялась для подкормки, то вносится эта
часть удобрений.
Разбрасываются удобрения туковыми сеялками или ру
ками, после чего производится заделка их культиваторами.
Понятно поэтому, что подкормку нужно объединять со
сроками междурядной обработки корнеплодов. Первая
подкормка дается, когда морковь дает 3 —4 листа, или
разовьется до 3 —4 см. высоты. Вторая дается дней через
20—25 после первой.
В нормальные по количеству осадков годы сухая под
кормка дает те же результаты, что и жидкая. Наоборот,
в сухое лето она может оказаться совсем бесполезной.
Уборка. Для облегчения выборки корнеплодов можно
пользоваться свеклоподъемником на тракторной тяге. При
его отсутствии можно производить выпахивание обыкно
венным однолемешным конным плугом без отвала. Выбран
ные из почвы корнеплоды немедленно обрезаются и сор
тируются. Уборку корнеплодов следует производить до
наступления больших заморозков.
Л У К
Выращиванием лука-репки из севка колхозы Молотовской области до сего времени занимались недостаточно
хорош о. Урожаи лука были чрезвычайно низки.
Стахановцы же колхоза «Заоя социализма», Ярослав
ской области, участники ВСХВ, зц 1937—1938 гг. получи
ли урожай лука по 280 центн. с га. Поэтому мы и даем
примерную агротехнику лука, которая помогла бы колхо
зам поднять его урожайность.
Место в севообороте. Лук помещается во втором поле
севооборота по хорошо заправленной
пашне. Лучшим
предшественником для лука является капуста и огурцы.
Сорта. Лучшими сортами для Молотовской области.яв
ляются Арзамасский, Ростовский, Бессоновский.
Обработка почвы под лук почти ничем не отличается
от обработки почвы под другие культуры.
Почва .должна быть очищена от сорной растительнвсти,
вспахана под зябь на глубину 18—20 см. Весной тщатель
но разделывается либо культиватором, если почва легкая,
либо весенней вспашкой с соответствующим боронова
нием.
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Удобрение под лук. Когда культура лука размещается
после предшественника, почва под которым была хорошо
заяравлена органическими удобрениями, то минеральные
удобрения, внесенные под лук, дают прекрасные резуль
таты. Так, колхоз «Политотделец» из Бессоновки, полу
чивший урожай лука 384 центн. с га, внес на каждый гек
тар по 6 центн. золы, по 2,3 центн. суперфосфата, но 1,7
центн. калийной соли и по 1,5 центн. селитры.
Через 30 дней после посадки была произведена пер
вая подкормка из расчета: 3 центн. помета, 1,5 центн.
суиерфосфата на каждый гектар; при второй подкормке
на 1 га внесено: 170 кг. суперфосфата, 130 кг. калийной
соли и 60 кг. селитры.
При расчетах норм минеральных и прочих удобрений
нужно иметь в виду, что урожай лука в 300 центн. с га уно
сит из почвы: около 80 кг. азота, что соответствует 4
центн. сульфатаммония; около 40 кг. фосфорной кислоты,
что соответствует, примерно, 3 центн. суперфосфата; око
ло 100 кг. калия, что соответствует 2,5 центн. 40% ка
лийной соли.
Броки и способы посадкк. Для получения высокого уро
жая на фтне прочей агротехники должен применяться хо
роший посадочный материал.
Низкие урожаи часто бывают от невысокого качества
севка.
На посадку должен быть отобран исключительно здо
ровый и правильно Хранившийся при соответствующей
температуре севок.
Севок, хранившийся при температуре 3 —5° тепла, яро
визируется и дает много стрелок; хранившийся же при
температуре 15—18° Цельсия стрелок почти не дает.
Высадку севка в грунт нужно производить одновре
менно с посевом яровых зерновых культур. Весенние за
морозки для лука не опасны, а использование весенней
влаги резко повышает урожай. Следовательно, в услови
ях Молотовской области лук нужно сажать в первые же
дни мая. При поздней посадке лук не вызревает, дает
низкий урожай и плохо хранится зимой.
Севок высаживается двух-и трехстрочным способом по
50 см. между лентами и 20 см. между строчками.
Бессоновские овощеводы сажают лук двухстрочными
лентами. Расстояние между лентами дают 45 см., между
строчками—15 см., расстояние между гнездами—10 см.
Норма высадки лука севка на гектар меняется в зависимо
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сти от величины севка. В общем потребуется семян от
3,5 центн. до 8 центн. на гектар.
При посадке луковица должна быть покрыта землей на
1—2 см. Более глубокая заделка севка задерживает раз
витие луковицы, способствует развитию у него толстой
шейкн; луковицы плохо вызревают и плохо зимой хра
нятся.
Ухвд за луком. Уход за луком заключается в рыхлении
почвы, систематической прополке сорняков и в подкормке
органическими и минеральными удобрениями.
При появлении всходов лука необходимо провести пер
вое рыхление, используя для этого конные, тракторные и
ручные полольники.
Рыхление и полку следует производить в течение лета
несколько раз, не давая развиваться сорной раститель
ности.
В период роста нужно произвести две—три подкормки.
В первую подкормку дается больше азотистых удобрений,
во вторую и третью подкормки азотистые удобрения
уменьшают, но увеличивают дозу калийных удобрений.
Избыточное азотистое удобрение усиливает рост пера и
замедляет созревание луковицы.
Уборка лука. С уборкой лука запаздывать нельзя, так
как, если лук попадет под заморозки, то быстро потом
загнивает.
К уборке лука обычно приступают во второй половине
августа.
У созревшего лука кончики листьев начинают желтеть,
а через 10—12 дней ботва засыхает.
Лук при выдергивании складывают в поле лентами и,
в зависимости от погодных условий, сушат его в лентах
5—8 дней. В дождливую погоду лук сушат под навесами.
Обрезку ботвы производят,—оставляя шейку 3—5 см.
длиной. Перед закладкой лука на хранение его нужЪо
хорош о просушить, иначе он быстро загниет.
ЛЕТНИЕ ПОСЕВЫ ЛУКА БАТУНА
Получение ранних зеленых овощей с открытого грунта
имеет весьма важное значение для снабжения свежими
овощами трудящихся городов и заводов.
Но, как правило, в мае и июне свежие овощи появ
ляются на рынках в крайне ограниченном пока количестве
и только из теплично-парникового хозяйства. Поэтому
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должна быть широко поставлена задача получения боль
шого количества лука-батуна в мае и первой половине
июня.
Для раннего получения зеленого лука с открытого
грунта нужно использовать семена многолетнего лука-ба
туна. Дук-батун настоящей луковицы не образует, глав
ная его ценность—сочный вкусный лист, не уступающий
но вкусовым качествам листьям репчатого лука. Лук-батун значительно холодоустойчивее репчатого лука и мень
ше пред'являет требований к влаге.
Ввиду того, что лук-батун более холодостойкая куль
тура, его развитие начинается в более ранние сроки. К
третьей декаде мая лист этого лука уже достигает 25—30
сантиметров высоты.
Агротехника выращивания лука-батуна заключается в
следующем. Почва должна быть хорошо заправлена пере
гноем в количестве 40 тонн на гектар. Культура лука
выносится на особый многолетний участок, где и остает
ся в течение 4 —5 лет.
Посев лука-батуна рекомендуем производить семенами
во второй половине июля и начале августа. При посеве в
июле и августе, на4 следующий же год в конце мая и на
чале июня получается хороший сбор зеленого лука, 120 —
150 центн. с гектара.
Посев лука-батуна производится зерновой сеялкой.
Норма высева семян устанавливается 10—12 кг. на гектар.
Семена задель^ваются на глубину 1 —1,5 см. Расстояние
между рядами устанавливается 45 сантиметров.
Посевы лука-батуна следует тщательно пропалывать и
рыхлить междурядия. При загущении посевов на 2-й и
3-й год нужно произвести прореживание.
Листья лука-батуна в течение лета срезывают 2—3
раза. Выращивание лука-батуна в колхозах пригородной
зоны для получения ранней зелени имеет большое значение,
и весной 1943 года наша область должна иметь обилие
зелен®го лука для удовлетворения запросов трудящихся.

КУЛЬТУРА ОГУРЦОВ
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Обработка почвы начинается со вспашки под зябь. В
целях сохранения влаги ранней весной производится осно
вательная п )дборонка зяби. Только влажная И' рыхлая
лочва обеспечивает дружные всходы огурцов. Поэтому
колхоз „Огородный гигант11, Московской области, произзв

водит весной вспашку ночью, непосредственно перед по
севом, и тут же ночью производит посев. На тяжелых
сырых почвах под посев . огурцов этот колхоз нарезает
гребни с направлением с востока на запад, что способ
ствует лучшему прогреванию почвы. Для посева огурцов
лучше отводить возвышенную, открытую для солнца часть
севооборотного поля, защищенную, кроме того, от холод
ных ветров. Низменные участки, котловины для огурцов
не годятся, так как на этих участках они неизбежно по
гибнут от заморозков.
Удобрения. Обычно под огурцы навозное удобрение не
дается. Но в наших климатических условиях навоз, вне
сенный в почву, не только удобряет почву, но, разлагаясь
и выделяя тепло, согревает ее, что очень благоприятно
действует на рост и развитие огурцов. Поэтому, если
огурцы размещаются на третьем поле севооборота, то им
дается до 40 тонн перепревшего навоза. Если же огурцы
размещаются на втором поле севооборота, то на аочвахдостаточно обогащенных перегноем, можно ограничиться
внесением минеральных удобрений. При внесении навоза
на такие почвы огурцы могут зажировать.
Из минеральных удобрений вносят: сульфатаммония до
3 центн. или аммиачной селитры до 2 центн., суперфос
фата 3—4 центы., калийной соли 2 —3 центн.
ПОСЕВ В ГРУНТ
Посев огурцов производится рядовой сеялкой на рас
стоянии 70 см. ряд от ряда. Норма высева семян 5 —7 кг.
на га. Наиболее высокий урожай дают двух- трехлетние
семена. Семена заделываются на глубину 1,5—2,5 см. Пер
вый посев в центральных и южных районах области мож
но производить с 25 мая. Этот посев связан с риском,
так как июньские зам9 розки могут погубить всходы. Для
перестраховки через 7—10 дней нужно провести второй
посев по первым рядам, отступая от них сантиметров на
10. Второй срок цосева выбирается с таким расчетом,
чтобы всходы появились при окончании _ июньских замо
розков, а они кончаются в указанных районах около 15
июня. В случае гибели всходов от случайного заморозка
остается сделать посев проращенными семенами в.о влаж
ную почву или с последующей поливкой ее.
Колхоз «Огородный гигант^, Московской области, при
меняет очень хороший старинный способ посева. Семена
за 2 дня до посева держат 1 — Н/г часов в воде, а затем
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ах проращивают. Посев производится ручной на гребни с
заделкой семян на глубину до 6 см., а в сухую погоду и
до 10 см. При такой глубокой заделке семена всегда по
падают во влажную почву, тем более, что пахота, нарез
ка гребней и борозд для посева, а также и посев произ
водятся в одну ночь. Чтобы облегчить выход на поверх
ность всходов, через 3 —4 дня верхний слой земли сни
мается граблями, и прорастающие семена остаются на
нормальной глубине. За 3—4 дня в теплую погоду прора
стаю т и семена некоторых сорняков, всходы которых
погибают при сгребании земли с гребней. Этот способ
обеспечивает быстрое и дружное прорастание семян. Для
нашей области он особенно важен, так как посев огурцов
у нас совпадает с наступлением засушливого периода,
вследствие чего без поливки огурцы прорастают плохо.
Для ускорения прорастания семян при ручном посеве б о 
розды сухой почвы предварительно поливаются водой, а
затем уже высеваются огурцы и присыпаются землей.
Описанный способ посева особенно хорош при самых
поздних сроках посева, когда необходимо бывает всеми
мерами ускорять рост огурцов. Колхоз «Искра», Лужского района, с большим успехом ведет культуру огурцов
на гребнях, под которые закладывается навоз для о б о
гревания почвы. При наличии запаса навоза следует поль
зоваться и этим способом ,—особенно в северных районах
области.
Лучшими сортами для Молотовской области являются
огурцы муромские, как самые скороспелые. В централь
ных и южных районах можно выращивать вязниковские
и местные кунгурские.
ПОСАДКА РАССАДЫ
Чтобы уйти от возможных поздних весенних замороз
ков и удлинить период плодоношения огурцов, прерывае
мый часто у нас наступлением ранних осенних заморозков,
рекомендуется предварительно выращивать
огуречную
рассаду. Опыт по культуре огурцов с выращиванием рас
сады имеется и в Молотовской области. Перед посевом
в парники укладываются дернинки размером 8x8 см. или
устанавливаются навозно-торфяные
горшки
размером
10x10 см. Посев производится за 2 0 - 2 5 дней до высадки
в грунт, т. е. 20—25 мая. Выход с рамы рассады 150—200
штук. При выращивании рассады парник надо регулярно
проветривать, в теплые дни снимать рамы, чтобы рассада
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закаливалась. При высадке рассады в грунт стебли ее за
сыпаются землей до семядольных листьев. Посадку лучше
производить под вечер с обильной поливкой ее. Рассад
ный метод культуры по данным колхоза «Память Ильича».
Московской области, увеличивает урожай на 30—40*/0 и
ускоряет поступление его дней на 10—15, а это для нас
очень важно.
Еще проще выращивают рассаду огурцов колхозники
Оханского района. Они парниками не пользуются, а вы
севают пророщенные семена 20—25 мая в рассаднике.
Чтобы можно было высадить рассаду без сильного
по
вреждения корней, в рассадник посыпается на 12—14 см.
перегнойная земля, из которой легко освобождаются
корни. Рассадники закрываются матами только при замо
розках. Для высадки годна рассада при появлении второ
го листа.

УХОД
Уход заключается в рыхлении междурядий, полке,
окучивании и прореживании. Первое рыхление произво
дится, как только обозначаются рядки растений. С появ
лением первого настоящего листа производится прорежи
вание на 8 —10 см. По мере появления корки и сорняков
производится полка и рыхление междурядий. С полкой
не следует запаздывать, так как уже при 4 —5 настоящих
листах огурцы своими усиками начинают цепляться друг
за друга и за сорняки, удаление которых в более взрос
лом состояний будет связано с нанесением вреда огурцам
Рекомендуется прищипка огурцов, которая производится
над З^-м—4-м листом. Прищипка вызывает более быстрое
образование боковых плетей и цветов с завязями.
Подкормка. Все жидкие удобрения действуют на огур
цы быстро и сильно, значительно ускоряя развитие их.
Поэтому очень рекомендуется жидкая подкормка. Ее не
обходимо производить после прополки, • когда у огурцов
покажется третий настоящий лист. Жидкая подкормка
выливается в борозды глубиной до 10 см., проведенные
по обеим сторонам ряда на расстоянии 8 см. от растений.
Поливку раствором лучше всего производить в вечер
нее время или в пасмурную погоду, примерно по 1 ведру
раствора на 15 метров. Колхоз «Искра», Лужского района,
Ленинградской области, применяет по две подкормки
навозной жижей. Колхоз «Заря», Тульского района (полу
чивший урожай в 693 центн. с га), применял подкормку
1°/0 раствором минеральных удобрений.
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При влажной почве этот колхоз давал и сухую под
кормку из 1 центн. сульфатаммония, 1,5 центы, суперф кфата и 0,5 центн. калийной соли для первой подкормки
и 2 центн. сульфатаммония, 1 центн. калийной соли и
0,75 центн. суперфосфата для второй подкормки.
Вторая подкормка дается через 10—20 дней после пер
вой. После сухой подкормки обязательна культивация.
При засушливой погоде огурцы необходимо поливать.
Норма и сроки поливки устанавливаются, исходя из сте
пени сухости почвы и возраста огурцов.
Берьба с болезнями. Болезни развиваются, главным о б 
разом, в дождливое лето. Способствует их развитию и
несоблюдение севооборота. Нужно, чтобы огурцы возвра
щались на прежнее место через 2 —3 года.. По окончании
лета нужно плети огурцов сгребать. А летом при появ
лении пятен на листьях и плодах необходимо произвести
опрыскивание бордосской жидкостью. Жидкость эта го
товится из 500 г. медного купороса и 500 —700 г. извести
на 10 литров воды. Опрыскивание нужно повторять через
7—10 дней.

УБОРКА
Редкие сборы плодов неизбежно ведут к перезреванию
и пожелтению части их. Пожелтение указывает на то,
что в плодах началось усиленное развитие семян, что
сильно истощает растение и снижает урожай. Поэтому сбор
плодов в теплую погоду нужно производить через 1—2 —3
дня. При сборе плодов нельзя топтать плети, ломать и
мять листья.
КУЛЬТУРА ТОМАТОВ
Культура томатов в нашей области является новой. Она
заслуживает всемерного внедрения на колхозные поля,
как дающая высококачественный продукт питания, который
к тому же весьма высоко оплачивается нашим городским
потребителем.
Место в севообороте. В севообороте томаты занимают
одно место с огурцами. Таким образом, они размещаются
или на втором поле, или же на третьем, но тогда с вне
сением навозного удобрения. Нельзя занимать томатами
/поля из-под картофеля, так как у обеих этих культур
имеются общие болезни. Как и под огурцы, под томаты
нужно отводить возвышенные, хорошо защищенные от хо
лодных ветров участки, желательно со склоном на юг или
юго-запад,
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Сорта. На основе проведенного сортоиспытания для
Молотовской обл. рекомендуется сорт «Спаркс», как наибо
лее скороспелый из всех сортов. Допустимыми считаются
тоже скороспелые сорта «Пьеретта» и «Фикорацци». В
последние годы на север начал продвигаться новый совет
ский сорт «Буденновка». Этот сорт хотя и относится к
поздним, но он высокоурожайный, имеет плотную кожицу
на плодах, вследствие чего плоды способны выдерживать
длительную лежку и дозревать в лежке. В течение пяти
лет этот co]tr выращивается в учхозе «Липовая гора» и
каждый год дает высокие урожаи. При этом, на доза
ривании он лежит до 2х/2 месяцев, давая, следовательно,
высококачественную продукцию до половины ноября.
Передовые колхозы Ленинградской области стали так
же разводить „Буденновку". Отдельные плоды„Буденновкн“ там достигают 700 г. веса.
Семене. Для ежегодного получения здоровых, скоро
спелых плодов необходимо в каждом совхозе и колхозе
области собирать свои семена из самых первых, красных,
совершенно здоровых плодов. На ВСХВ были показаны
исключительно урожайные кусты томатов. Эти томаты
выращены из семян, полученных путем скрещивания двух
сортов—раннего и позднего. В результате такого скрещи
вания в первый год после посева полученных семян раз
виваются более урожайные и скороспелые растения. Для
дальнейшей заготовки семян эти новые растения уже не
годятся. Нужно ежегодно производить скрещивание и по
лучать так называемые г е т е р о з и с т ы е семена. Под
робные сведения о получении гетерозистых семян можно
получить у агронома.
Чтобы предотвратить занос в колхозы и совхозы опас
ных болезней томатов, семенные магазины обязаны произ
водить протравливание семян раствором сулемы.
Семена сроего сбора также нужно протравить раство
ром формалина крепостью: 1 ч. формалина на 300 ч. воды.
Выращивание рассады. Рассада томатов от посеров до
высадки в грунт развивается 55—60 дней. Более длитель
ное выращивание рассады приводит к ее перерастанию,
сильному вытягиванию и резкому снижению урожайности.
У нас в области принято высаживать томаты в грунт пос
ле 15 июня, т. е. после окончания последних- весенних
заморозков. Соответственно этому посев семян произво
дится 15—20 апреля.
При нашем коротком лете мириться с таким сроком
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посева и посадки нельзя. Поэтому учхоз „Липовая гора"
Сельхозинститута разработал способы предохранения вы
саженной в грунт рассады от заморозков и перешел на
посев томатов 1 апреля и высадку в грунт 29—31 мая.
Посев семян производится в ящики или прямо в пар
ник. На одну парниковую раму расходуется 15 г. семян.
Для прорастания семян нужна температура около 25°.
При такой температуре всходы появляются через неделю.
С появлением всходов лучше температуру снизить до
16—20°. Через неделю после появления всходов, когда
семядольные листочки примут горизонтальное положение,
производится пикировка томатов в парники до 150-2 0 0 шт.
под
раму. Стахановцы горячо рекомендуют пикиро
вать томаты в навозно-торфяные горшки, вместе с кото
рыми они высаживаются потом в грунт. При высадке рас
сады с горшками, операция высадки проходит почти без
задержки роста растений, а это дает экономию во вре
мени на 3 —5 дней, следовательно, ускоряет выход зрелых
плодов на этот срок.
Орденоносец бригадир-овощевод т. Голосков из кол
хоза «Искра», Лужского района, предложил новый способ
выращивания рассады томатов. Он производит посев около
6 апреля; через две недели производится пикировка в
парник, но с расстоянием между растениями меньше 10 см.
В середине мая производится вторая пикировка уже
Ю хЮ см., но не в парники, а в рассадники, которые в
холодную погоду могут защищаться рамами и матами.
При этом способе на 1 га площади под томаты требуется
не 100—120 парниковых рам, а всего 40; остальные 60—80
заменяются рассадниками.
Принимая во внимание недостаток
у нас парников
и навоза для них,
следует этот
способ испытать
и у нас. Но, считаясь с тем, что
климат
Молотовской области более суровый, чем в Ленинградской об
ласти, следует в рассадники закладывать немного (20 см.)
навоза. Экономия навоза в этом случае получится боль
шая. Рассада же из этих рассадников выйдет более за
каленная.
Для получения более развитой рассады применяется
поливка ее удобрительными растворами так же, как и
рассады капусты.
За 10—15 дней до высадки рассада томатов в парни
ках также подвергается закалке.
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Особая агротехника выращивания рассады. Установлено,
что, при усиленном фосфорном питании томатов в раннем
возрасте, томаты потом увеличивают урожайность и
скороспелость. На этом основании учхоз «Липовая гора>
производил посев, а затем и пикировку томатов сорта
«Буденновка» в парник после прибавки к грунту его 6 кг.
суперфосфата на раму. В грунт рассада была высажена
по обычному удобрению. В течение лета эти томаты от
личались более сильным ростом, более крупными, скоро
спелыми плодами.
Урожай зрелых плодов получен до 30 тонн с га, тогда
как рассада, высаженная обычным способом, дала урожай
вдвое меньший.
Уже в 1942 году нужно широко испытать этот способ
в колхозах и совхозахОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Осенью производится глубокая вспашка. Так как вы
садка томатов может затянуться до середины июня, то
нужно принять меры к сохранению влаги в почве. Для
этого ранней весной производится основательная подборонка поля и после внесения удобрений вспашка с немед
ленным боронованием.
Перед посадкой лучше нарезать гребни так, чтобы по
гребню по всей длине его осталась борозда глубиной до
10 см., в которую потом садят рассаду.
Удобрение. Если томаты идут вслед за капустой, то
ограничиваются только внесением минеральных удобрений.
Удобрения вносятся под плуг при весновспашке.
Колхоз «Искра» посадку томатов производит под плуг,
а минеральные удобрения вносит в борозду перед посад
кой. Этот колхоз вносит 4 центы, калийной соли и 5 центн.
суперфосфата на га. Азота совсем не вносит. Однако на
почвах недостаточно богатых следует вносить и азоти
стые удобрения в количестве до 5 центн. сульфатаммония
на га.
При размещении томатов на третьем поле дается орга
ническое удобрение. Колхоз «КИМ>, Калужского района,
получивший урожай в 986 центн. с га, вносил перепрев
ший навоз и, кроме того, под каждое растение перегной,
с расходом перегноя около 15 тонн на га.
Можно, конечно, вносить и навозно-минеральное удоб
рение.
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ВЫСАДКА В ГРУНТ
К моменту высадки рассада должна иметь бутоны на
первой кисти. За несколько часов до высадки она должна
быть обильно полита водой. При гребневой посадке рас
стояния между рядами получаются 70—80 см., а в ряду
дается не свыше 60 см. Для посадки делаются лунки ло
патами. Посадку обычно производят в грязь.
Для ускорения посадки колхоз «Искра» сначала рас
кладывает рассаду корнями на дно борозды, а затем
приваливает ее плугом. Получается гребневая посадка.
Направление гребням этот колхоз дает с востока на за
пад, а наклон рассады на север. Растения тогда припод
нимаются сами. Этот способ хорош тем. что корни и
стебель растения бывают окружены рыхлой землей.
В.-Муллинский совхоз производит посадку томатов
рассадопосадочной машиной.
у х о д

Культура томатов требует внимательного ухода. Обыч
но сейчас же после посадки к каждому растению ставит
ся кол и к нему подвязывается растение. Установка ко
лов, однако, является очень трудоемкой и дорогой рабо
той.
Колхозы и совхозы В.-Муллинского района ведут бееколовую культуру. Опыты, поставленные в учхозе „Ли
повая гора", также говорят о полной возможности куль
туры томатов без колов.
После посадки необходимо произвести рыхление меж
дурядий, и в дальнейшем оно повторяется через 15—20
дней, пока растения будут позволять проход лошади или
трактора с почвообрабатывающими орудиями. Междуряд
ная обработка связывается с окучиванием растений, кото
рое желательно потому, что стебель томатов легко дает
добавочные корни.
Самой главной операцией по уходу за томатами яв
ляется удаление с растений лишних побегов, или пасын
кование.
Многочисленные опыты с томатами в нашей области
показали, что лучше оставлять у каждого растения толь
ко один главный стебель, все остальные побеги необходи
мо выламывать, не допуская их развития выше 10 см. дли
ны. Свободное развитие растений ведет к образованию
густого куста, появлению на нем большого количества
мелких плодов, которые так и не вызревают. Когда на
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оставленном стебле появится 3—4 кисти, верхушку его
обязательно прищипывают, оставляя под верхней кистью
1—2 листа.
Допускается выращивание томатов в два стебля. Вто
рой стебель нужно оставлять из пазухи листа, находяще
гося над первой цветочной кистью. Э тот побег, несмотря
на более позднее его появление, в сравнении с нижними,
дает цветочную кисть над 2—3-м листом, тогда как побе
ги, выросшие из пазух нижних листьев, дают цветочные
кисти под 8 -9 -м листом. Вот почему нижние побеги нуж
но выламывать, а верхний оставлять. При культуре в два
стебля на каждом из них оставляется не больше двух
кистей, выше которых производится прищипка верхушки
стеблей. Прищипку верхушек в центральных и южных
районах области нужно производить не позднее 15—20
июля. Кисти, появившиеся позднее, зрелых плодов не
дадут, но будут истощать растение и задерживать созре
вание плодов на нижних кистях.
В засушливую погоду листья томатов начинают свер
тываться в трубку, хотя и не увядают. Это указывает на
желательность поливки.
Новое в агротехнике томатов. Учхоз «Липовая гора>
рекомендует испытать следующий способ культуры тома
тов.
1. Посев в парник производить не во второй половине
апреля, а не позднее 1 апреля, а высадку в грунт не
после 15 июня, а 29—31 мая.
2. Посев и пикировку производить при подмешивании
в грунт парника суперфосфата в количестве 6,5 кг. на
раму, испытывая одновременно и более высокие дозы.
3. Посадку производить на ровной поверхности в бо
роздки глубиной до 10 см. Ряды направлять с севера на
юг. Рассаду укладывать лежа с наклоном на юг. После
посадки междурядия немедленно пропахать окучником,
благодаря чему томаты окажутся на гребнях, вдоль вер
шины которых остается бороздка в 10—12 см. глубиной,
и в этих бороздках остается в полулежачем положении
посаженная рассада.
4. В период с 7 по 15 июня нужно установить ответ
ственные дежурства для наблюдения за температурой.
При наступлении заморозков об'является аврал для за
щиты томатов от них полным засыпанием растений зем
лей. Июньские заморозки обыкновенно повторяются в те39

чение 2—3-х раз подряд. Открывание томатов нужно про
изводить через три дня после первого заморозка.
5. На растениях оставлять только по одному стеблю с
3—4 кистями на нем.
6. Колы не ставятся. Стебли оставляются в наклонном
положении, а к концу лета под тяжестью плодов ложат
ся на землю; так как на поверхности почвы температура
держится всегда выше, то это способствует ускорению
созревания плодов.
7. Недозревшие плоды к 1 сентября собираются и укла
дываются на дозаривание, которое продолжается до
ноября.
8. Нужно культивировать сорт «Буденновка».
При этой агротехнике в 1939 году получен урожай
зрелых плодов около 30 тонн с га.
Подкормка. При культуре томатбв подкормке также
уделяется большое внимание. Подкормку рекомендуется
давать при появлении плодов на кистях. У нас это сов
падает с началом июля.
Для подкормки колхоз <КИМ» использовал куриный
помет в растворенном виде. В лунку под растение выли
вали 1 литр воды, а через полчаса—1 литр раствора.
Лунки затем присыпались землей. Можно производить
подкормку и растворами минеральных удобрений.
СБОР ПЛОДОВ И ДОЗАРИВАНИЕ
Сбор плодов можно производить, не доводя плоды до
полной зрелости на растениях. Когда плоды приобретут
белую окраску и на боках
появятся
розоватые или
бурые пятна, можно их собирать. Дозревание таких пло
дов происходит в теплом помещении за два-три дня.
Искусственное дозаривание в теплом помещении не
сколько ускоряет выход готовой продукции.
При летнем, а также осеннем дозаривании плодов
томатов, нужно придерживаться следующих правил:
1. В помещении должна поддерживаться температура
в 18—20°. При более высокой температуре ускоряется
дозревание, но плоды становятся кислыми и могут сильно
сморщиваться.
2. Помещение должно хорошо проветриваться, так
как накопляющаяся в нем углекислота начинает тормозить
дозревание.
3. Чтобы^плоды не сморщивались, нужно поддержи40

вагь влажность воздуха на уровне, близком к 75°/0 отно
сительной влажности.
4. Желательно иметь помещение, хорошо освещаемое
и обогреваемое солнцем. Однако для дозаривания годны
даже темные помещения.
5. Помещение должно быть оборудовано решетчатыми
полками в несколько ярусов.
6. Томаты должны укладываться совершенно сухими,
чистыми, здоровыми, в един или два слоя.
7. Томаты, тронутые заморозками, при дозаривании
сгнивают, поэтому их на дозаривание укладывать не сле
дует.
Для дозаривания можно использовать теплицу. Пар
ники плохи тем, что в них скопляется много углекислоты,
задерживающей дозревание.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
НА УТЕПЛЕННОМ ГРУНТЕ (БЕЗ ПАРНИКОВ)
Для расширения площади рассадных культур—капусты,
брюквы, томатов—необходимо достаточное количество
парников для выращивания рассады. Но рассаду можно
выращивать и без парников—в рассадниках на утеп
ленном грунте.
ВЫБОР МЕСТА
Под устройство рассадников с утепленным грунтом
для выращивания рассады необходимо выбирать участки
слегка возвышенные, с южным склоном (совершенно не
пригодны участки с северным склоном). Эти участки не
должны быть сырыми, не должны затопляться весенними
водами. Однако они должны быть обеспечены в доста
точном количестве водой, а также защищены от холод
ных северных и восточных ветров.
УСТРОЙСТВО НАВОЗНОЙ ПОСТЕЛИ
По опытам овощной опытной станции Всесоюзной
Сельскохозяйственной Академии им. Тимирязева утеплен
ный грунт в виде навозной постели должен иметь боль
шое практическое значение.
Закладка навозной постели производится из навоза и
мусора и другого согревающего материала. Толщина пос
тели должна быть 35—45 см. Навозная постель устраи
вается разогретым навозом. Дня через 3 —4 после того,
как навоз хорошо разгорится, на постель нужно насыпать
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землю полосами шириной около 170 см. и толщиной
12—13 см. для рассады капусты и 14—15 см. для рассады
томатов. Длина полос земли может быть различной о т
20 до 30 метров. Расстояние между полосами—40 см.
Насыпанная на навозную постель земля хорошо переме
шивается лопатами, рыхлится вилами и выравнивается
граблями. Далее из горбылей и других материалов скола
чиваются ящики шириной 160 см. и длиной на 4 —5 рам,
т. е. 4,20—5,30 метра. Размеры даются те же, что и для
парниковых рам, учитывая, что кое-где удастся закрывать
рассадники рамами. Сколоченные ящики ставятся торцо
выми сторонами вплотную один к другому на всю длину
полосы земли. Ящики можно и не сколачивать, а укре
пить обвязку из горбылей или теса между кольями, вби
тыми попарно по краям. Колья берутся такой длины,
чтобы они, пройдя слой земли и навоза, углубились в
грунт сантиметров на 20. Если хозяйство имеет широкий
пиломатериал (на 22 сантиметра), ящики можно устанавли
вать прямо на навозную постель, а землю уже насыпать
в ящик.
Для укрытия растений в рассадниках на утепленном
грунте нужно использовать соломенные маты, рогожи,
бумажную мульчу и т. д. Для того чтобы маты или ро
гожи не проваливались, на обвязку из горбылей (ящик)
кладут палки.
На утепленном грунте можно выращивать не только
рассаду, но и различные ранние овощи—редис, лук на
перо, салат, укроп и т. д.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ КАПУСТЫ
В рассадники на утепленном грунте, как уже указыва
лось выше, насыпают землю слоем 12—13 см. Земля б е 
рется дерновая или огородная с примесью, примерно, :1/*
части перегноя или торфа. В целях предохранения
ра
стений от заболевания килой в землю следует внести
свежегашеной извести 700—750 граммов на один квадрат
ный метр. Норма высева семян капусты—3 грамма на
1 кв метр.
До появления всходов посевы следует держать под
прикрытием. С появлением всходов укрытия (маты, ро
гожи) на день снимаются, на ночь рассадники снова за
крываются.
Густые всходы необходимо ирореживать на расстоянии
4 - 5 см.
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ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ТОМАТОВ
С 10—15 апреля производится посев семян томатов в
парники по 10 —12 граммов на раму, "с тем чтобы полу
чить 2.000 сеянцев.
Если в хозяйстве совершенно нет парников, то выра
щивание сеянцев можно производить в светлой жилой
комнате в небольших посевных ящиках, как это делают
хозяйки.
Высадку (пикировку) в рассадники на утепленном
грунте нужно произвести, примерно, 8 —12мая. Если в это
время будет стоять холодная погода, то пикировку следует
задержать на несколько дней.
За несколько дней перед пикировкой рассаду трматов
нужно приучить к наружному воздуху: при высадке из
парников нужно на день открывать рамы, а если рассада
выращивалась в помещении, то выносить ящики на откры
тый воздух, при условии, если температура наружного
воздуха не ниже 10°.
Земля в рассадники насыпается дерновая или огород
ная в смеси с перегноем или торфом в половинной про
порции. Сеянцы нужно пикировать на расстоянии 10X10 см.
или 10X12 см. После пикировки дня на два—три рас
тения необходимо закрыть рамами.
Там, где парникового хозяйства в достаточной степени
нет, нужно смелее выращивать рассаду капусты и тома
тов в рассадниках на утепленном грунте, чтобы выпол
нить полностью государственный план выращивания о в о 
щей.

МЕХАНИЗАЦИЯ ОВОЩЕВОДСТВА
Посев семян овощных культур: моркови, свеклы, репы
и др. нужно широко практиковать механизированным
способом. В распоряжении МТС должны быть тракторные
овощные сеялки марки ОТ-7 и конные.
Механизированный посев значительно сокращает за=
траты труда на га, ускоряет сроки сева и лучше, равно
мернее и на нужную нам глубину заделывает семена.
Специальные овощные сеялки имеют на дисках ребор
ды, при которых глубина заделки семян может регулиро
ваться от 1 до 5 см.
Для лравильной заделки семян овощных культур сзади
сошников сеялки приспособляются
каточки,
которые
слегка прикатывают рядки посевов.
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Овощные сеялки имеют в семенном ящике над высе
вающим катушечным аппаратом мешалки, которые при
посеве перемешивают семена в ящике.
При высеве малосыпучих семян (моркови, свеклы) без
этих мешалок образуются своды семян и получается не
равномерный высев. Так, например, при посеве семян
свеклы бывают отклонения от нормы высева до 85®/0.
При посеве овощными сеялками можно устанавливать
следующие схемы междурядий.
Для тракторной сеялки QT-7:
1. При однострочном посеве—44,5 см.
2. При двустрочком
посеве ширина м еж дурядий45 см., расстояние между строчками—20 см.
3. При трехстрочном посеве ширина меж дурядий60 см., расстояние между строчками—37 см.
Для конной овощной сеялки Нииох:
\
1. Однострочный посев с шириной междурядий 50, 70
и 90 см.
2. При двустрочном
посеве:
ширина
междурядий
50 см., расстояние между строчками 20 см.
3. При семистрочном
посеве: ширина междурядий
60 см., расстояние между строчками 12,5 см.
Производительность тракторной овощной сеялки ОТ-7
— 1,8—1,9 га в час, конной овощной Нииох—0,8—0,9 га в
час.
Посадка капустной и томатной рассады. Ручная посадка
рассады капусты и томатов требует огромной затраты
рабочей силы и растягивает сроки работы; к тому же
малоквалифицированными работницами рассада высажи
вается недоброкачественно.
Последние два —три года в ряде совхозов уже приме
няется посадка капусты и томатов рассадопосадочной
машиной РПО-3.
Так, например, В.-Муллинский совхоз, В.-Муллинского
района, в 1938 году посадил рассадочной машиной РПО-3
около 50 га, в том числе 8 га помидор. В 3939 году окон
чательно освоили эту машину. Машинист Василий Рома
нов засадил одной машиной 37 га при сезонной норме
25 га.
После машинной посадки стахановка Л. Ф. Губина по
лучила урожай капусты 710 центн.
Для того чтобы машина РПО-3 хорош о работала,
требуются следующие условия:
Почва под капусту или томаты должна быть обр-або44

тана исключительно хорошо: глубоко вспахана, тщательно
проборонована, очищена от сорняков, особенно пырея.
Поле, имеющее большие комья, не может быть пригод
ным для машинной посадки.
Вторым непременным условиемдля нормальной рабо
ты машины должна быть подготовка рассады хорошего
качества. Искривленная рассада, длинная, переросшая, не
годится для посадки машиной.
Особенное внимание нужно обратить на подготовку ра
ботниц, которые будут работать на машине.
Так как во время работы на машине работницы будут
иметь
дело
с
конвейером,
то
следует произво
дить подбор работниц более расторопных щ сообразитель
ных.
Закладывание рассады в рассадодержатель транспор
тера производится одновременно двумя работницами в
один транспортер, через один рассадодержатель.
Большое значение имеет правильная закладка рассады
в кармашек транспортера.
Кармашек проходит во время работы над уровнем зем
ли на расстоянии, примерно, двух сантиметров, поэтому
корень растения, заложенный в кармашек, должен выстав
ляться настолько, на какую глубину мы желаем посадить
растение плюс два сантиметра, которые
проходят над
уровнем земли.
Пример: если мы хотим посадить растение на глубину
6 см., то корень растения должен выходить из кармашка
на 6+2=8 см.
При посадке машиной следует следить за тем, чтобы
растение было хорошо полито. Норма полива устанавли
вается в зависимости от степени влажности почвы. Нель
зя допускать, чтобы машина работала без полива.
Следует наблюдать за тем, чтобы растения были по
сажены вертикально. Корневая система растений не дол
жна быть подогнутой.
Первый заезд машиной должен быть произведен стро
го прямолинейно. Для этого
проводится обязательное
провешивание всего гона. О собо нужно следить за тем,
чтобы стыковые междурядия точно соответствовали стан
дартному междурядию машины, т.е. 70 см., так как в про
тивном случае последующая междурядная обработка ма
шинами будет затруднена.
Рассадопосадочная машина РПО—3 работает с тракто45

ром ^ —2 или СТЗ. Для обслуживания машины во время
работы требуется 9 —10 человек.
Тракторист—1, машинист—1, сажальщиц—4, оправщиц—1,
водовозов—2—3 (в зависимости от расстояния водоема от
места посадки).
Машинист является начальником агрегата. Он отвеча
ет за состояние машины, за организацию труда и за ка
чество посадки.
Машинист обязан научить всех сажальщиц работе на
посадочном аппарате; работницы должны уметь быстро
сменять резинки в рассадодержателе и уметь закреплять
рассадодержатели на транспортере.
О т навыка сажальщиц зависит качество посадки маши
ны. Если сажалыцица правильно заложит в рассадодержатель рассаду, то машина правильно ее и посадит.
За рассадопосадочной машиной обязательно должна
ходить оправщица.
Задача оправщицы состоит в том, чтобы неправильно
посаженные растения поправлять; она подсаживает .про
пущенные машиной растения, поливает водой подсажен
ные растения.
Производительность машины за смену равняется 2,5 га.
Сезонная норма выработки на машину установлена в
25 га.
Выпад рассады после посадки машиной в 1939 г. на
отдельных участках доходил до 2 —3°/0. Следовательно,
приживаемость рассады после машинной посадки вы
сокая.
Междурядная обработка машиной. Своевременная между
рядная обработка овощных культур в конечном счете ре
шает судьбу урожая.
При несвоевременной прополке посевы овощных куль
тур заглушаются сорными травами, развитие их задержи
вается; в итоге посевы гибнут или же, в лучшем случае,
дают низкий урожай.
Ручная прополка требует большой затраты труда на
га. Поэтому нужно всемерно механизировать междурядную
обработку овощных культур.
Почти в каждом овощаом колхозе имеются ручные по
лольники Планет № 171/,, которые не всегда исполь
зуются в хозяйстве.
При недостатке конных полольников, ручные пололь46

ники—планетки можно приспособить к конной тяге в ко
личестве 3—5 шт. на одну лошадь.
Устройство сцепки очень простое: на концы деревян
ного бруса прикрепляются железные оси, на которые оде
ваются колеса от конных плугов, к брусу прикрепляются
оглобли с тяжами.
Планетки присоединяются к брусу цепями или прочны
ми веревками.
Планетки устанавливаются на прицепе в два ряда.
Первый ряд ближе к брусу, а второй ряд дальше от
него. Это делается для того, чтобы рабочие во время ра
боты не соприкасались один с другим и не мешали бы
друг другу в работе.
Для прохода лошади ширина междурядий должна быть
не менее 40—50 см.
Использование ручных полольников на конной тяге
значительно повышает производительность труда, улуч
шает качество работы и позволяет заглублять рабочие
части полольника до 6 см.
Широко используется в овощных хозяйствах конный
полольник КК—8. Полольник КК—8 является однорядным
орудием для междурядной обработки овощных культур.
Применяется на небольших площадях, где невозможно
использовать тракторные мнбгорядные культиваторы. Этот
полольник может обрабатывать почву в междурядиях в
6—12 см. Производительность за смену—1,5 га.
Прекрасные образцы работы имеет овощной конный
культиватор «О К »; культиватор рассчитан на работу двух
лошадей с двумя рабочими.
Овощной культиватор имеет набор рабочих органов
для обработки каждого междурядия.
Глубина обработки может быть доведена до 10 см.
Производительность культиватора за смену—6 —7 га.
Особенно хорошо зарекомендовал себя междурядный
тракторный культиватор ОТК. Культиватор приспособлен
для работы после посева овощных культур тракторной
овощной сеялкой ОТ=7 по схеме (60 37 37)><3. Работает
он с трактором У —2.
Глубина обработки этим культиватором от 4 до 15 см.
Производительность за смену 10 — 12 га; обслуживается
трактористом и водителем.
Культиватор ОТК в большом почете у овощеводов
В.-Муллинского совхоза. В 1938 году рыхление моркови
этим культиватором было произведено 5 раз.
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Несмотря на засуху, урожай моркови был получен г
•отдельных участков—19 тонн с га.
Механизация уборки столовых корнеплодов. В условиях
короткого безморозного периода Молотовской области
сокращение сроков уборки корнеплодов имеет весьма су
щественное значение.
Нужно иметь в виду то обстоятельство, что на уборку
овощей затрачивается от 20 до 30°/0 всей рабочей силы,
требующейся на возделывание той или иной культуры.
Сокращение сроков уборки и затраты рабочей силы
-возможно только при помощи механизации уборочных
работ.
Механизировать уборку корнеплодов в настоящее вре
мя мы можем следующими орудиями:
а> тракторным свеклопод'емником ЗТС,
б) лапой «Огородный гигант», которая устанавливает
ся на однокорпусных передковых конных плугах.
Повреждаемость корней при этой уборке бывает от
1,2 до 1,5%, а при уборке моркови обыкновенным плугом
повреждаемость достигает 8% .
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