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Да отечественной войны мавдрку в йашей области 
садам щало. В 1942 г. ей' садам уже м и ом е, в этом 
году контингент сеющих даминенмо будет еще болъ- 
ше. В особенности; должна (быть максимально ,расшги1- 
;рена посевная площадь под махоркой в колхозах стен, 
чтобы в порядке вьшо.шшшя n«y,ui|^ и, ш м плана 
заготовок обеспечить махорочные фабрик® области 
еымкокаче сотенным сырьем в количестве, достаточг 
иом для удовлетворения потребности! фронта и тьш  
в фабричной махорке.

Таким образом, имеется настоятельная необходи
мость [В данаком ленки широких слоев трудящихся — 
колхозников!, рабочих и служащих —• с агротехникой 
махорки в условиях области. С этой целью и выпу
скается данная брошюра.

1. ПОЧВА, ЕЕ УДОБРЕНИЕ И ОБРАБОТКА

Махорка очень требовательна к питательным 
веществам' и ® теплу. Поэтому под дав нужно отто- 
дить участки: наиболее нлойарюда1ь|е, хорошо унаво
женные!, с, легкой почвой (суглинки, супески, черно
земно-видные и нерещойножарбоиалжые почвы), 
чистые от С1орннкош, хорошо! прогреваемые солнцем, 
защищенные от северовосточных и северных ветров, 
с ровной, вестолшо пожатой на юг или юго-запад
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iwffieipX'iMк’.тъ io. — приусадебные и -огородные раий« ,  
участки, занятые прошлым летом 'Клевером, пропаш
ными культу|),1Чи 'или чистым тарой.

Участки, трвзвиш е адрагамк, с- крутыми окда- 
HiatoBj засоренные! сорнлшщ, -зараженные проволочн®- 
им, рябухой, фШгьт и прошло®! году пщоо1ли|е|чнй- 
1К10(мц и участки̂  ю йотой хелодяой, глинистой, быстро- 
заплывающей, лИшо образующей корку, для Махорки 
ие пршэдны-.

Так как №  роста Майорки -в учение ж его перио
да .равшшвд требуется в больших ®6яй wcmaix а дат 
и калий, то бкионаыи удобрением! йод махорку 
является (Намой й зона и|ли калийная соль.

Навоз лучше) вносить осавью ирм зяблевой вспаш
ке. Весной можно вносить тош о  хорошо перепрев
ший н|а!вш, с шйашвой за 30—-35' fca-ей да гарсадаи 
рассады. Норма внесения навша—не Менее 40 тонн ни 
геашр. Вместо навоза молото вносить ташоотм: торфо- 
назоаный—№ менее 50 тонн на гектар, торфо-фекаль
ный—-15-—-20 тонн На гектар й другие. Зола сносится 
в норме- 1,5-—2 тонны на -гектар (калийная соль — 
1,5—2- центнера на /гектар).

-В первый период йщ итйя (да цветения) махорка 
нуждается Т а к т  в фосфоре. Из фосфорных удобрений 
рмомендуется суперфосфат — 31 центнера Hal гектар.

Обработка! точны под махорку дошита начинаться 
еще с осени. Рано осенью посте прелнарителниого 
.лущения участок: должен быть вспахан под- зябь на 
полную глубину пахотного слоя с одаоврешнмым 
швемяем удобрений. Равней весной участок, должен 
быть разрыхлен нулмйвмором: йлй бороной. В далъ-
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нейшеаг, при иоившении серной растщшешьмсшй ши 
корм культивация повторяется.

Если осенью участок не был допахан. .но ранней 
веской производится глубокая налога о palmimol 
перепревшего навоза. Пе1реи 1Выеадао® рассады уча
сток -боронуется, о обязательной разбишей ! всех 
комьев земли, и маркируется нрест-шкреют.

2. ВЫРАЩИВАНИЕ И ВЫСАДКА РАССАДЫ

Махорочная рассада выращивается «рассадниках-—• 
парниках, |н теплых и яояоийыш аддах. ,В парниках 
необходимо Ш1ыра1Щавать не мене© 60% потребно® рас
сады. : i f

PaooaiMHMK З1анлвдшается на! вдавышеииоаг, сухом, 
хорошо! (прогретаешом участке — © небольшим укло
ном на! юг ими) юго-запада, защищаемом от (северных и 
оеверовосточвыш; (ветров. Почва на участке .aiei должна 
быть заплывающей.

Парши Для выращивания шхорочнр® рассады 
делается Шубиной в 50—-60 см., длиной — 18—20 м. 
и шарадой —, 160. см.; (северная стейка короба иар- 
ййва дошиа быть >на! 10—15 им. (выше южной. Короб 
погружается Ь землю на глубину 10—13 ом. N сна
ружи обваливается навозом и звмлей, В парий® 
набивается горячий «шоз и в меру, уилоткяюшся (так,, 
чтобы он пружинил и не доходил до крае® 
короба на 20 — 25 ом.). Через 3 — 4 дня 
после набивки на! наш* накладывается 1шрий1кеная 
земля слоем в 13—16 см., так, чтобы после осади 
навоза для рота рассады До) краев короба оставалось 
пространство в 7—9 им. Поверхность сйшющбйтого



шриию должна быть йешмьво выпуклой. Парнико
вая земля приготовляется из смеси двух частей перег
ноя с одной ч атю  черной просеянной земли и йрум- 
його речного веска без глины. Приготовленная смесь, 
еще влажная, для обезвреживания ее от спор гриб- 
ют и семяи (оорнявд прогревается при тщательном 
перемешивании на железных ластах над востром. 
Пос ле! насыпки земли в парник Pro накрывают рамами 
п ,Майами! и оставляют в: таком ряда ма 4—& дней для 
прогревания земли, после чего1 приступают к посеву 
семян.

Работы по набивке. парника нужно наминать Дней 
щ  9 до посадки семяй. Мы же, ма!гы и рамы для 
парника должны -быть приготовлены о осени.

Теплые гряды делаются в основном так яа&; как 
парники!. В яму глубиной я 30! см. и ширимой 1 м. 
при произвольной длине набивают навоз. CBiepxy 
навоза после его уплотнения ложится парниковая 
земля Ьдонм р 15—20 см. С боков г/ряды обклады
ваются досками иля горбылями! так, чтобы края их 
возвышались над грядой на 7—9 см. Сверху гряды 
закрываются матами и рогожами, Щ не рамами.

Холодные гряды делаются из хорошо унавоженной 
земли. Сверху гряд кладется слой питательнюй смеси 
толщиной до 10 ем.: Ьдрша пасть перегноя, две части 
дерновой земли и одни часть песка.

При закладке! рассадников необходимо учитывать, 
что для засева махоркой одного нектара требуется 
рассады:; парниковой — с .площади 50 кв. м., с. теп
лой гряды ■— е пло-щади 75 кв. (и., ю холодной гряды 
■— 100 кв. м.
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Норма .выюеш Семян: и парники а теплые гряды 
—2,5 грамма на один квадратный метр, в холодны© 
гряды — 3 грамма.

Перед-посевом семена адобшойй» проверить да 
всхожесть (она, должна быть я© йия«е 75%). После 
проверки на всхожеютъ семена подвергаются . прора
щиванию. Для этого и  'высылают в насуду с водой 
комнатной температуры, всплывши® семена вьпядыг 
кают, осевшие оставляют на 6—10 часов для набу
хания, после чего, их лромывают я завертывают 
в чистую холстину, ще они на 3-—4 день и прора
стают. Проросшие, семена слегка ’Просушиваются; на 
сквозняке (но отнюдь1 не на солнце й на на пета).

Для равномерности рассева семена смешиваются 
с песком: одна лада, семя® на 30 'чаете! песка. При 
сплошном посеве piece© прошваоршея из руки, при 
рядковом [ посеве —- из бутылки с ‘гусиным пером; 
ширина междурядий должна быть не менее, 3 ш

Высеянные семена присыпаются таре решето 
Слоем мерейнои толщиной около 1 см., рядки слетка 
уплотняются ребром доски м обильно поливаются из 
лейки с мелким ситечком нагретой да солнце водой, 
после чего рассадник закрывается рамами и матами.

При появлении всходов маты да Дешн, е)сяи не 
слишком печет солнце;, снимаются, а на ночь рассад
ники вновь закрываются. Если даем очень жарко, или, 
наоборот, ргаень холодно, то маты только немного при
поднимаются.

Ежедневно два раза — утром и вещжш —- рас
сада поливается тепловатой, Не холодной «ода®*



наедал b.B0i. чтобы: ае заводилась сырость и растеши 
н© вяли.

Если расоаИа, растет плохо, ее, о нюншейиш пер
вых четырех жшшшв, поикармливадат удобритель
ной пошивкой: 1) Недр© ишачьего помета мм «йодного 
полота» на 30 ведер ):вдды жт 2) 1 вейро коровьего 
помета да 8 ведер йоды и мниерашьяшм удобре
ниями — 30—40 граммов азотных, 20—'30 граммов 
калийных и 15 граммов фосфорных удобрений на. 
ведро 'воды!. Одним ведром первой шмвкй молираюгея 
фри .рамы раосады, Ведром отстоя смеси второго вида 
поливаются 3 кв. ш. ПоикЮфаику потадрщот 4—5 раз 
€ промежутками в ,5—6 даей. Паоле подкормки рас
сада поливаются чистой водой, чтобы !см,ьш> р, листьев 
капли раствора.

Ежедаеваа, особенно в жаркую погоду, парни» 
необходим© проветривать, держа в йих температуру 
т  урожае 18—20° С.

При. появлении сорняков их шиадытают1; при 
загущении всходов последние шррешиадат.

Дней за 12—14 до дайадк® в груда (рашиду «ада 
наш закалять: еадеднавно даем, если погода не 
холодная в на жаркая, дашают с. парников рамы. 
Дня за 3—5 до мыщдм, ©ши йе inpiepnaaainaiaiiS 
ночные заморозки .или грозовые, дожди, рассадник 
оставляют бйфьггым ж на мочь. Даем'-щкумя позже, 
не уменьшая юлмчества расходуемой йоды, - поливку 
расшдйииов прошшюдят реже: раз в деДь, а потом 
—<не каждый день.

Рассада: в наржках поспевает обдай» за 30—35 
дней, в теплых гряда х — недели на, две ножа
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в «йодных .еще щщпей'. Смелая, рассада бывает 
6—9 см., с пятью рассадными; лшйотаам®, «роме 
двух «емадоашых; пр® (сшйбашии ив ломается.

Поспевшую для иовада® рассаду высаживают 
в грунт так только кончатся утрешним, по не позд
нее 6—10i июня, ибо кашэдый день занщданйЯ резке 
снижает ’урожай.

Перед шыседвой рарсады из' рассадника землю 
в нем обильно поливают; высадку: производят, когда 
нет солнца, —• утром, вечером или -и пасмурную 
ноиэду; хилую бсшзпснмую, кривую ра-сс-аду выкиды
вают. Здоровую вынутую рассаду затеняют от 
лучей ceepiai и, таобы и® дать завянуть, тотчас 
сажают в заранее нринотовленныв, обильно пошитые 
лунки. При этом аужио следить, чтобы корешки мри 

г- посадке, не загибались. Место поливки после посадки 
рассады обязательно .присыпают землей Земля должна 
облекать корешки илогио, для чего ее необходимо 
слеша придавить. Посадка рассады иркишиоднтся пря
мыми 'Однострочными рядками под маркер (на низмен
ных участках рекомендуется повадка ад гребнях). 
Рядке провидятся друг от друга на расстоявш: при 
конной обработке почвы — 60' см., при ручной — 
50 юм. В рядке растения рассаживаются да расстоя
нии 20—25 юм. (т  хорошо удобренных;, плодородных 
почвах можно ■ сажать гуще; на плохо удобренных 
почтах надо сажать реже). В общем, на вдтар выса
живается около .80—90 тысяч растений.

После высадки, если требуется, рассада поли
вается еще! 2—3 рака. На место рассады, которая не



3. УХОД ЗА ПОСЕВАМИ МАХОРКИ

Уход S3 посещай махорки состоит в рыхлении 
междурядий и удалении сорняков, в подчистке, верш- 
ковании, пасынковании и додкоркжах.

Рыхление междурядий с одновременным удалеИйем 
сорняков за время роста производится 5—6 ра,з. 
Первое рыхлеиме производится через 5—6 дней 
после посадки махорки, на глубину 5—6 см., после
дующие — глубже, последнее рыхление делается из 
глубину 8—10 см.

Подчистка состоит в обрыве двух-трех нижних 
листьев и производится через две недели после 
посадки.

Вершковаиие производится Мри появлении первых 
цветов и заключается в сламывании верхушки расте
ний с соцветиями и 2—3 листьями. На растении, 
в зависимости от его мощности, оставляется не более
5— 9 листьев. Сламывать верхушку нужно так, чтобы 
не расщеплять стебель и не сдирать кожицу. При по
явлении соцветий вновь вершвсюавие' повторяется.

Пасынкование это обрыв пасынков — побегов, 
выходящих из места прикрепления черешка листа 
в стволу растения. Пасынкование производится ме 
реже, чем через каждые 10 дней.

Несвоевременное проведение подчистки, пе рш кова
ния и паоышшавия снижает урожай на 50—70% 
и ухудшает качество сырья. Длину: пасынков свыше
6— 7 см. допускать ни в коем случае нельзя.

Подкормка .производится не менее двух 'раз. Пер
вая подкормка вносится через 8—10 дней после
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посадки в вида раствора: 10—12 цаншнеров птичьего 
помета, 4—6 ток® щшгаоой жижа1 или 2—?> тонны 
мочи о добаалеинем одного центнера .суперфосфата 
в 500 — 600 ведрах роды на ■ гектар. Подкормка 
вносится в борозда® по обе ■стшйы рядков па; рас
стоянии 8—10 см. от растений на глубину ‘8 см. 
Вторая шдао;р.мк.а внос Вся иерее 13—15 дней после 
первой в виде раствор® удобрения о содержанием в нм  
30 кг. азота и 20—30 №. калия в .500-—600 ведрах 
воды «а гектар. Эта подкормка вносится на расстоя
нии 12 см. от растений на глубину 10 см. После вне
сения подкормов бороздки присыпаются землей.

4. УБОРКА МАХОРКИ

Махорка считается спелой, когда листья начинают 
просвечивать и на них появляются белесоватые пят
на; листья делаются тяжелыми — опускаются юшу, 
при сгибания лист ломается, делается липким, смо
листым, на участке пахнет .махоркой.

Перед рубкой цветы, семенные коробочки и пасш
ий, оставшиеся почему-либо па махорке, обязательно 
удаляются. Дня за 4 до рубки '{пиона и после рубки)' 
махорка пластуется •— стебли толщиной более одного 
сантиметра раскалываются .вдоль на 2—3 или 4 части 
(в. зависимости от толщины и сочности).

Пластовка й рубка махорки нротзвояится выбо
рочно (несозревшие растения оставляются на дозре
вание). Во избежание ломки и потер® листьев руб
ка ж пластовка производится в жаркое время дня, 
конур листья немного завянут. На иода и..перед доят
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дам щхорщ убирается под. -навес, так так увлажне
ние листын: шривемет ай морда (сырья. : Бад: а швесРм: 
махорка складывается тарными радами в так назы
ваемые шары, высотой 60—80 ом., вершима» 
внутрь, комлями ларужу. Шары кладутся на дамки 
ИА .слеги. ; В шарах Майорка Лазкил 18—20 ма1сав; 
гош 'шторатура в xnajpe и© иодаиметоя до 40'°, 
Нагревания мшхррки is шарах выше 40°: С Доиусйатъ 
нельзя, при сильном нвдреванми!, ей время от времени 
Ийрежладывают.

После 201-фс1сиш л]е(жашмя в шарах -махорка раз
вешивается под навесом. ; Крыша ’навеса' не должна 
быть железной щ не должна протекать, навей ;дол
жен меть хорошую. некгашцию ((так, чтобы! чувство
вался легкий ветер®, мог в ветреную погоду расте
нии не должны раскачиваться -ветром).

East иод -навесом. там и оголю него на должны 
производиться пылящие работы (лроюешаНша, яро- 
еййваищ и т. д.).

В Молютошмой области сушка махорки обычно 
производится в период, тогда 'бывают много пасмур
ных дней и воздух насыщен .влагой. Высыхание: «сырья 
при этом мроисходаг меИленнР и зачастую оно. заши
вает. Katiq рмшьгоайт. ' о-шт 1942 года, сырье Для 
просушки лучше развешивать отдельными растения
ми. а не пучками (в которых оно летка зашивает), 
так, чтобы растения не касались листьями друг друга. 
Мжоршрью развешивается либо на шпагате, либо 
нанизывается та тонкие жерди — глины, которые 
кладутся Hai прадоимыс- яерекладины. ; Развошаййа» 
махорка и© должна вакодитьси от пола' ближе чем та
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30—40 см, За) суша»ft сырья необходимо все время 
внимательно! сшедить, удаляя и суша отдельно зашив" 
шмё растения и снимая дартатё«Щ просушенные. 
Если для сушка махорсыръя помещений нехватда 
(при урйга|а с одного гектара) в 25 гршгйеро© сырой 
майсы потребуется ни Miemeei 170: кб. м. помещений), 
то ВЫ хорошей, сухой йовейй растения ш ию  сушить 
и Пучками и 3—5:—£ штук, йЛемя, однако, чтобы 
вд!уцри пупков ке было загнивания. При наступлении 
пашу|рвой поводы пучки разбивают, недостаточно 
высохшие) растения размешивают отдельно, и более 
ГЫ--ЧХнп!о складывают1 в штабеля, как- -и при уборке, 
ню высотой й 80-—‘120 оМ. до 2,5—3 м (и гашисммости 
от влайинЮйтН).

За штабелями Необходимо вести) с паше тщатель
ное наблюдение, сведи, чтобы температура в ник не 
поднималась 1 выше 40° С м '.махоЙа не запитали. 
При сильном нагревании махорки (До 40 С) e'ei пере- 
ададываюТ Из) средины наверх, a) сверху в , снизу 
в еерерйу. Эгги операции! приводят к сильному умень
шению влаНй в сырьем При обнаружении ' влажного 
ю т зашившего сырья его отделяют и раажшивейот. 
ПрИ' хорошей погоде гвр!емя от времени развешивают 
для проветривания и сырые! из штабеля.

Когда) сырье! достаточно высохнет (для этот» по
требуется от 3-х недель) до 2-х месяцев, в зависимо
сти от, ■ погоды) ш бкШйЙ (булдеад иметь влажность не 
выше 40% и серойатогзе1л1еный рвет, при перегибе 
не будет ломиться, сердцевина) бадыля подсохнет и 
пристанет к его стенкам, края стенок заШ'ернутся 
внутрь, а' листья будут! почти сухими), — растения
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вяжут в пучки ши,- если они недостаточно просохла, 
цросто ажурашае укладывают по !С.сртж и но влаж
ности в везут на ириемочлый пункт, прикрыв бре
зентом.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Все работы по выращиванию рассады и урожая 
махорки р шахшах .должны быть возложены mi опре
деленные производственные звенья. За каждым членом 
звена рекомендуется закреплять 150'. йв. м. рассадни
ка, 0,5 па махорочного участка. В период посадки 
и уборки махорки in помощь чл!енаМ| звеньев должна 
быть дана допожительная рабочая сила.

Примерные нормы выработка я сценка в трудо
днях:

Наименование работ
Норма 

выработки 
в день Оц

ен
оч

на
я

гр
уп

па

. зет й Р Ф
“ I IкЗ °РЗ t4 *•

П о д г о т о в к а  р а с с а д н и к о в :

Формовка гряд после плуга . . . . 250 кв. м. 4 1,25
Посев семян в рассадник (ручной) . . 200 » 6 1,75
Присыпка гряд перегноем (с подноской) 300 „ 4 1,25
Кладка питательной смеси на гряды . 100 кв. м. 5 1.5
Обкладка рассадника досками или жер-

дями (с подноской материала) . . 250 „ 4 1,25
Плетевие матов .................  . . . . 16 „

i

4 1,25
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Наименование работ
Норма 

выработки 
в день

шasЕЙР* «3 о я® Я®. >» JEf 1=14

3 . вд в Е «
« 3-5.Д й ^

Ух о д  за  р а с с а д о й :
П оливка рассадника (без подвоза воды) 300 кв, м. 4 3,25
П одвиз воды на расстоянии 1 клн. . :0  бочек 4 1,25
Полка рассады: 1 -я . . . . . . .  . 20 кв. ж. 5 1,5

2 - я ............................. 30 „ 5 1,5
■ 3-я . ......................... 40 , 5 1,5
Выборка рассады............................. .... lOOOQ ит. 2 1,25

(Предпочтительнее, одваво, оплата труда по количеству выра
щенной рассады, годной к посадке, папр., за 1 тыс. шт. корней — 
0,5 трудодня. Рекомендуется также оплата в зависимости от срока 
выгонки рассады, напр., эа каждую тысячу штук корней, приго
товленные к началу ппеадки в грунт—0,6 трудодня, к средине 
посадки—0,5 трудодня, к концу посадки—от 0,2 до 0,4 трудодня).

П о с а д к а  м а х о р к и :
Маркировка участка: конная . . . . 

- „ ручная . , .  .
Набивка лунок . . . .  .....................
Поливка лунок .....................................
Высадка рассады . . . . . . .
Поливка растений с присыпкой . . .

Уход за  с а ж е н к о й :
Рыхлопие междурядий и полка в ряд

ке—первая . ..................... .... . .
в т о р а я ......................... . . .
третья . . . . . . . . . .

Вегпгеовавие махорки с подчисткой
нижних листьев ............................. ....

Пасынкование.....................................

4 га 4 1,25
1 га 5 3,5
15000 4 1,25
5000 4 1,25
3000 5 1.5
4000 4 1,25

800 кв м. 5 1,5
1000 я 5 1,5
1200 „ 5 1,5

800 . 4 1,25
1000 „ 4 1.25
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Важяеновавяе работ
Норна 

выработки 
в день

ОШ
а о

чн
ая

 
гр

уп
па

* в  О S' с.' в — —(Г *4 teTеЗ о
К  я

1
У б о р к а  в с у ш к а  к а х о р н я : I

Кожа бвдьня (шамовка) ва кора» . 7Q0O ш т . 5 I 1,5
Пластовка срубленной махорки . . . 5000 » 5 | 1,5
Рубка каюркн ...................................... 10000 , 5 1,5
Банка и тч ко к ................................. - 700 „ 0 1,5
Р азвешжваяве лучков . . . . . . . 1500 » 1,25
Снятие жучков е вешалок ................. 4 цептн. 1,25
Укладка сырья в шары (бунты) . . 15 4 1,25
Сдача сырья на заготпункт (ва рас- St- ‘

стояние lO.wt.) ............................. 4 5* 4 1.25

ОЭФ
1 - 3 5 7 1 3 7


