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В В Е Д Е Н И Е

Передовики сельского хозяйства получают высокие устойчивые уро
жаи всех культур независимо от метеорологических условий года.

«Секрет» получения высоких 'урожаев состоит в том, что передовики 
сельского хозяйства умело применяют на своих полях новейшие дости
жения науки и техники.

Они никогда не забывают, что имеют дело с живыми организмами, 
которым нужна пища, вода и воздух.

Создать все необходимые условия для хорошего роста растений можно 
только при условии проведения ряда агротехнических приемов, взаимно 
увязанных между собою, т. е. целого агрокомпяекса мероприятий.

Областной Земельный отдел разработал агроправила для колхозов 
Молотовской области.

Настоящие агроправила, где изложены основные приемы агротехники 
и сроки их выполнения, помогут колхозам получать устойчивые высокие 
урожаи. Выполнение агроправил обязательно для каждого колхоза.

А. С Е М Е Н А

I. СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ

Согласно постановлению Совнаркома Союза ССР «О мерах по улуч
шению семян зерновых культур» колхозы и совхозы должны все зерновые 
культуры сеять только отборными сортовыми семенами (как селекцион
ными, так и местными крестьянскими), выращенными на своих семенных 
участках.
, 1. Те колхозы, где сортовые семена имеются или будут получены из
Гш'ортфонда и в порядке межколхозного обмена, должны засеять всю 
площадь зерновых культур сортовыми семенами.

2. Колхозы, у которых на всю площадь сортовых семян не имеется, 
должны обеспечить посев сортовых семян на семенных участках с тем,
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чтобы уж© в будущем: году всю площадь зерновых культур можно было 
засеять сортовыми семенами.

3. При наличии сортовых семян одной культуры, но разных категорий
ж репродукций, необходимо проводить посев семенами каждой категории 
в репродукции на отдельных участках. Если но условиям хозяйства это 
сделать невозможно, то посев разных категорий и репродукций должен 
.быть отделен колышками. Для ржи соблюдается пространственная изоля
ция в 200 метров.

Уборку, обмолот и очистку зерна с таких участков необходимо прово
дить отдельно, не допуская смешения сортового зерна разных категорий 
,в репродукций.

' II. СЕМЕННЫЕ УЧАСТИИ

Каждый колхоз должен выделить семенные участки по всем зерновым 
культурам.

1. Под постоянные семенные участки должны быть отведены лучшие 
земля в соответствующих волях севооборота, границы должны быть отме
чены столбами или другими знаками. Отвод семенных участков обязательно 
должен быть проверен агрономом или агротехником МТС.

2. Все семенные участки должны закрепляться, как правило, за одной 
бригадой, а: в мелках колхозах-— за звеном.

3. Семейные участки должны засеваться только первоклассными 
семенами лучших селекционных или местных сортов.

4. На семенных' участках нужно применять самую высокую агротех
нику, чтобы они были образцами стахановских урожаев,

5. Для устранения возможности понижения сортовых качеств семян 
необходимо проводить тщательную очистку тары, сеялок, молотилок, очи
стительных машин и т. д.

6. Необходимо' следить за чистотой семенных участков и проводить 
периодическую прополку их, удаляя при этом, не только сорные травы и 
растения, пораженные пыльной головней, но и растения других культур 
(рожь из посевов пшеницы, овес из посевов ячменя и т. д .).’

7. Сортовая прополка пшеницы первый раз должна проводиться после 
полного выколашивашя растений и второй рабу-яа несколько дней до 
.уборки. При прополке в первый раз удаляются остистые пшеницы из 
безостых, во: второй раз— -колосья, имеющие другую окраску.

Первую прополку гороха и чечевицы надлежит проводить после 
Появления первой пары листьев, удаляя при этом все растения, имеющие 
иные морфологические признаки (по ф ой е  листа), вторую прополку— во 
.время цветения, удаляя растения с другой окраской цветов.

8. Семенные участки при соблюдении высокой агротехники, должны 
полностью обеспечить хозяйство высококачественными семенами, чистыми 
. о т  сорняков и здоровыми, не пораженными болезнями.

9. Уборка семенных участков должна производиться при наступлении 
полной спелости зиига^ в самые сжатые сроки, при недопущении- смегпй- 
ния сортов и категорий зерна при уборке, молотьбе, перевозке, 'очистке 
я  хранении. 1
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Ш. СЕМЕННЫЕ ФОНДЫ 

Засыпка семенных фондов
1. Засыпка колхозами семейных фондов до выполнения хлебосдачи 

может производиться только с семенных участков, размер которых 
ре должен превышать: по озимой пшенице и ржи— 12%, по овсу в 
ячменю— 13% , по яровой пшенице и гречихе— 15% от посевных площа
дей соответствующих культур.

2. Засыпку урожая с семенных участков можно производить только 
росле тщательной очистки его на зерноочистительных машинах от приме
сей сорняков, щуплых зерен, земли, семян других культурных растений 
в  разного сора.

3. Семена надлежит засыпать влажностью не свыше норм, установ
ленных стандартом.

4. Семена с повышенной влажностью необходимо до засыпки в се
менные фонды хорошо просушить на солнце или на ветру с частым пере
лопачиванием.

5. Для хранения семенных фондов необходимо выделить лучшие сухие 
и хорошо проветриваемые зернохранилища (склады и амбары).

6. Хранение продовольственного и фуражного зерна и отходов, полу
ченных при очистке семян, в складе, где хранятся семена, запрещается.

Складирование семян

1. Семена культур, трудноотделимых друг от друга, в соседние 
закрома ск.ш.шщьать нельзя (пшеницу с ячменем, ячмень с овсом и т. д.).

2. Семена' одного сорта, но разной сортовой чистоты, нужно склада • 
ровать отдельно.

Всякое смешивание (семян одного сорта с другим, разных к а т е г о 
р и й ,  к л а с с о в  и смешивание семян, зараженных головней, со здоро
выми семенами категорически запрещается.

3. Высота насыпи семян в закромах при влажности семян не более 
14— 15%  не должна превышать но основным культурам (пшеница, 
ячмень, овес и рожь) в холодное время года 1,5— 2 метров ж в теплое -  
1 - 1 ,5  метра.

4. Семена с разными посевными показателями (влажность и всхо
жесть) нужно складировать отдельна.

5. При хранении свежеубранных семян высоту насыпи необходимо 
снизить на 30— 40%.

Контроль за состоянием семян

1. Во время хранения семенных фондов необходимо установить 
достоянный контроль за температурой и появлением клеща, не допуская 
дорчи семян.

2. При появлении клеща семена обязательно должны быть пропу
щены через зерноочистительные машины.



3. Наблюдения за семенами проводить: зимой— не реже одного раза
в три дня, а весной и осенью— не реже одного1 раза а два дня. оа-свеже- 
убраннымя семенами наблюдения проводить ежедневно.

4, При повышенной температуре семян немедленно1 пронести охла
ждение их путем провеивания на ветру или тщательного перелопачивания 
и уменьшения высоты насыпи семян.

Проверка семян на посевные качества1
1, За период хранения (от засыпки. до высева) семена необходимо 

проверить на песенные качества (чистоту, всхожесть, влажность, абсо
лютный'нес и зараженность амбарными вредителями и болезнями в КСЛ 
не менее 2-х ращ а партии семян худшего качества— три раза.

2. Все семена на посев по своим посевным качествам должны быть 
не ниже норм, установленных стандартом.

С т а н д а р т ’ по  з е р н о в ы м  к у л ь т у р а м

Культура Класс
Семян 

основной 
культуры 
В %°/о

Отход 
основной 
культуры 
и примеси 
В 0/0%

В том числе и более:
Семян друг, 
растений в 

шт. на 
1 кг.

Ив них 
семян сор
няков вшт, 
на 1 кг.

Всхожесть 
в %% кв 

менее:

Пшеница яровая . . . . I 99,0 1,0 10 5 95,0
II 98,5 1,5 50 25 90,0 ,
III 97,0 3,0 200 100 90,0 .

Овес . . . . . . . . I 99,0 1,0 10 5 9",0
II 98,5 1,5 100 25 95,0
III 97,0 3,0 300 100 90,0

Я ч м е н ь .......... I 99,0 1,0 10 5 95,0
11 98,5 1,5 100 25 95,0
Ш 97,0 3,0 300 100 90,0

Гречиа............... I 99,0 1,6 ' 10 5 95,0
И 98,5 1,5 50 25 90,0
III 97,0 3,0 150 100 90,0

4. При чистоте семян ниже установленных норм надо немедленно 
провести повторную сортировку и триерована© семян.

5. Семена о повышенной против норм влажностью надо просушить 
путем солнечной, воздушной и тепловой сушки, провеивания и перелопа
чивания.

6. Проветривание складов, сортирование и перелопачивание семян 
ПРОВОДИТЬ В:сухую погоду.

7. При наличии пониженной всхожести и невозможности довести 
ее до норм очисткой. Йемена подлежат -обмену на лучшие по качеству 
путем межколхозного обмена м и  по линии Г.С.Ф. и Заготзерно.

8. Семенами некондиционными по посевным качествам посев запре
щается.



Б . У Д О Б Р Е Н И Я

, XVI'II с ’взд ВЯП(б) шредаоишл:
«Осовоитъ в колхозах, и совхозах применение : 

, правильной 'системы чщштЛвшш и мине
ральных удобрений, обратив особое внимание 
на рациональное’ хранение и использование 
навоза и -других местных удобрений, ликеи- 

1 даровать погори минеральных удобрений, 
широко внедрить в практику известкование 
ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ'».

Задача каждого колхоза—возможно боль
ше заготовить местных а минеральных удо
брений, хорошо сохранить и ир>ашильно ис
пользовать все удобренид»,

I. МЕСТНЫЕ УДОБРЕНИЯ -

1. Н А В О З

Значение навоза
Самым важным и распространенным удобрением является навоз. 

В состав навоза входят вс© необходимый для развития растении питатель
ные. вещества: азот, фосфор, калий, кальций и др. Кроме того, в навозе 
содержится орган датское вещество.

Внесение с навозом в почву органического вещества улучшает струк
туру почвы. Почвы, обогащенные органическим веществом, отличаются 
высокой илагое «.костью. Растения на таких почвах меньше страдают от 
засухи и избытка дождей.

Навоз не только повышает урожай, но1, что особенно важно, при 
неблагоприятных условиях развития растений делает урожай более устой
чивым.

Многолетними опытами установлено, что от каждой тонны хорошего 
навоза, внесенного в севообороте, прирост урожая всех культур в пере
счете на зерно составляет один центнер.

Из чего состоит навоз
Навоз состоит из мочи и твердых выделений, смешанных с подстил

кой. Наибольшее значение для растений имеют содержащиеся в адвю-зе 
азот, фосфор, калий и кальций. По содержанию питательных веществ 
навоз различных видов скота неодинаков.

Навоз от овец наиболее богат азотом и калием. В конском навозе 
азота больше, чем в навозе от крупного рогатого скота. Фосфора содер
жится примерно одинаковое количество в навозе от всех видов скота.

В моче животных азота и калия содержится больше, чем в твердых 
выделениях, а фосфора, наоборот, меньше. Азот мочи переходит в аммиак, 
который быстро улетучивается. Вот почему так важно принять меры 
к сохранению в ней аммиака.
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Азот, содержащийся в твердых выделениях животных, не так быстро 
переходит в аммиак и может быть иепвдьзован растениями только после 
разложения навоза в почве, да и то не полностью. Поэтому навоз, состоя
щий из одних твердых выделений, без мочи и без подстилки, менее 
ценен, чем навоз с большим содержанием мочи и подстилки.

Подстилка и накопление навоза
В и д ы  п о д с т и л к и .  Первое непременное условие получения 

больших выходов высококачественного навоза —  обеспечение всего пого
ловья скота достаточным количеством хорошей подстилки.

Применяемая: подстилка должна хорошо впитывать мочу животных. 
Чем больше впитывает мочи подстилка, тем лучше будет навоз. Под
стилка, обладающая большой влагоемкостью, обеспечит сухую и теплую 
постель для скота.

Хорошим подстилочным материалом является солома озимых и яро
вых культур, употребляемая обязательно в виде резки длиною в 15— 20 
сантиметров.

Резка впитывает мочу гораздо лучше, чем солома, навоз делается 
более сочным и хорошо уплотняется при укладке его в навозохранили
щ е и штабеля. Такой, навоз легче и удобнее равномерно разбрасывать 
по полю, хорошо заделывать в почву— запахивать.

Хорошо запаханный навоз разлагается в почве быстро и оказывает 
более высокое удобрительное действие.

Прекрасным материалом для подстилки является торф. Торф содер
жит больше азота, чем солома. Б соломе азота в среднем 0 ,5% , а в сухой 
торфяной подстилке— от 1 до 2,5%. Но, главное, торф поглощает в 2, 
а иногда в 3 раза больше мочи, чем солома.

Торфяной навоз теряет в полтора — два раза меньше азота, чем 
.соломенный, так как торф хорошо поглощает аммиак (содержащий азот) 
я  прочно его удерживает.

Для подстилки может быть использован’ слабо и средне разложив
шийся моховой торф верховых болот, а также торф низинных болот. 
Хорошо разложившийся торф содержит больше питательных веществ, 
во слабее впитывает мочу животных.

В качестве подстилки можно использовать опавшую древесную 
листву, древесные опилки, негодную на корм осоку. Однако эти виды 
подстилки впитывают меньше- мочи. Их лучше- применять в смеси -о соло
менной резкой, торфом. ■

П р и м е н е н и е  п о д с т и л к и .  Для увеличения содержания мочи 
р навозе надо:

а) засыпать жалоба торфом,чтобы впиталась вся моча. При отсут
ствии торфа жолоба засыпаются соломенной резкой.

б) обеспечить скотный двор подстилкой, хорошо впитывающей мочу,—
торфом или соломенной резкой! . !

в) увеличить норму подстилки.
На скотных дворах и конюшнях с земляным полом лучшим средством 

борьбы с потерями мочи животных является применение больших коли-
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яеств соломенной резки или торфа для подстилки. Подстилку необходимо 
закладывать больше в те  места, куда стекает моча животных.

Когда на подстилку дается достаточно торфа в чистом виде или 
©месте о соломой, можно ежедневно убирать только верхний слой соломы 
и ту  часть торфа, которая пропиталась мочей животных. Сухая же часть 

тгорфа разравнивается и оставляется, пока она также не пропитается 
жижей.

Устройство торфонабивных попов.

Приготовить больше высокоценного навоза и сохранить всю мочу 
животных можно путем устройства, на скотном дворе торфопабивных 
,роло®.

Для устройства таких полов стойла животных углубляются на 
2 0 — 25 см. и набиваются торфом так, чтобы он лежал слоем на 15— 20 см. 
выше поверхности земли. Общая толщина торфяного слоя при этом будет 

достигать 35— 45 см. Поверх кладется слой свежей соломы или другого 
подстилочного материала, который ежедневно сменяется.

Выббины и другие углубления в торфояабивном полу надо своевре
менно засыпать торфяной крошкой. 'Полная или частичная смена полов 
.производится после того, как торф достаточно пропитается мочей.

При хорошем уходе за торфонабивными полами, при частой смене 
.подстилки на скотных дворах бывает сухо, в воздухе очень мало аммиака 
и углекислоты, .так как торф хорошо поглощает не только жидкость, но 
и газы.

При небрежном сборе навоза на скотном дворе теряется четверть 
и даже половина того азота, который выделяется в моче и помете живот
ных. Особенно велики могут быть потери наиболее ценной части вавоз- 
.иого уиобфния— мочи животных.

Умело используя подстилку, можно в два— три раза увеличить 
накопление навоза и сохранить его без потерь.

Устройство тсрфонабивных попов.
Вывозимый со скотных дворов навоз необходимо хранить в навозо

хранилище. Постройка при каждой колхозной ферме и конюшне навозо
хранилищ обязательна.

Для получения в колхозах больших количеств высококачественного 
навоза необходимо прежде всего строить при скотных дворах навозохра
нилища.

Организация в колхозах хранения навоза в специальных навозохра
нилищах имеет не только агротехническое, но и огромное санитарное 

.значение. Ежедневная уборка навоза в навозохранилище ликвидирует 
источники массового распространения заразных п глистных заболеваний 
животных.

В ы б о р  м е с т а  д л я  п о с т р о й к и  х р а н и л и щ а .  Навозохра
нилищ е должно -устраиваться на расстоянии 50 м. от животноводческих 
достроек и не менее 200 м. от жилых домов, на высоком, сухом месте, 

•Яе подвергающемся затоплению, вдали от рек, озер, прудов и колодцев.
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У с т р о й с т в о  ж и ж е с б о р н и к о в .  При наличии в колхозах' 
достаточного количества торфа специальные колодцы для сбора, навозной' 
жижи не устраиваются. Для поглощения навозной жижи на дно навозо
хранилища укладывают торф слоем в 30— 50 см, а при укладке навоза 
время от времени перестилают его торфом. Благодаря этому навозная 
жижа, получающаяся при разложении навоза, поглощается торфом.

Укладка навоза в навозохранилище.

При правильной укладке навоза в навозохранилище потери азота 
и органического вещества в. десятки раз будут меньшими. При вывозке 
навоза в навозохранилище не должно, допускаться разбрасывания 
навоза на всей площади навозохранилища. Навоз должен укладываться, 
начиная с одного конца навозохранилища, по одно# или двум длинным 
сторонам, сразу же! большими правильными штабелями.

Уложив первый ряд (штабель) навоза на,полную высоту, присту
пают к закладке второго ряда. Второй ряд должен тесно примыкать 
к первому так, чтобы все ряды вместе представляли один сплошной 
штабель.

Штабель навоза с боков тщательно оправляют так, чтобы стенки 
штабеля были отвесными, а верх штабеля имел покатость для стока воды.

Уложенный в штабель навоз покрывают сверху торфом шли землей 
слоем в 15— 20 см. Покрышка из земли или торфа, значительно сокра
щает потери аммиака и предохраняет навоз от выветривания и высыха
ния. Особенно хороша торфяная покрышка, которая- сильно поглощает 
аммиак.

Необходимо следить за тем, чтобы температура навоза, не поднима
лась высоко. !

Когда навоз недостаточно влажен, или содержит большое количество 
соломенной резки, или уложен рыхло, он может сильно разогреваться.

В этом случае надо хорошо увлажнить навоз водой, навозной жижей 
или мочей.

В районах с. очень низкими зимними температурами навоз может 
поступать в навозохранилище в мерзлом состоянии.

Такой навоз укладывают следующим образом: на дно навозохрани
лища подстилается торф или соломенная резка слоем в 30— 50 см. На 
соломенную резку или торф закладывается куча из 3— 4 возов свежего 
незамерзшего конского, или овечьего навоза, так называемый «очаг». 
Сверху этого очага в обычном порядке; укладывается навоз.

Нельзя допускать разбрасывания навоза по дороге к навозохрани
лищу, вблизи навозохранилища, вокруг скотных дворов и других мест. 
Весь получаемый в колхозе навоз должен аккуратно укладываться 
в навозохранилище.

Хранение навоза в поле.
!> зимний период в наиболее свободное от работы время, используя 

санный путь, весь навоз, имеющийся в( колхозах, должен быть вывезен 
в поле.
ю



При зимней вывозке навоза в поле надо соблюдать следующие 
основные правила):

1. При зимней вывозке в поле навоз должен укладываться в большие 
правильные штабеля шириной не менее 3,5— 4 м. и высотой 1,5— 2 м.

Длина штабеля зависит от количества вывозимого навоза.
2. Для закладки штабеля должно быль' выбрано высокое сухое место,
3. Перед закладкой навоза в штабель укладывается , соломенная: 

резка или торф слоем в 30— 50 см.
4. Чтобы навоз при вывозке в поле и укладке в штабель не замер

зал, полный штабель должен быть заложен не более чем в 1— 2 дня.
5. Е закладке второго штабеля не следует приступать, пока 

не будет закопчена закладка первого штабеля.
’б. При вывозке навоза от скота, находящегося в индивидуальном 

пользований колхозников, необходимо организовать вывозку так, чтобы 
сразу закладывать большие штабеля.

7. Уложенный в штабель навоз с боков и сверху тщательно оправ
ляют о тем, чтобы стенки штабеля были отвесны, а верх имел пока
тость для стока воды.

8. Уложенный в -штабель навоз сверху покрывается заранее приго
товленной землей или торфом толщиной в 15— 20 см.

9. Навоз, выбираемый из навозохранилища, вывозится в поле после 
2— 3 месяцев его хранения в навозохрнилище, т. е. после его созре
вания.

2. ТОРФ— УДОБРЕНИЕ
«Особо рекомендовать -колхозам широкое 
исоаль-з-овашге- торфа, как. -M-eiOTHoro’ удобре- 
■нин, путем пропуска торфа черев скотные 
дв-о-ры в качестве подстилки, вниты1вающей; 
навозную жижу, а также приготовление ком- 
постов».

(Из Постановления Коллегии НК-3).

Торф богат органическим веществом. В нем содержится до 3%  
азота. Отдельные виды торфа содержат много фосфора.

Для того, чтобы растения лучше усвоили- содержащиеся в торфе- 
дштательные вещества, торф смешивают с- навозом, фекалиями и с дру
гими местными удобрениями. ’Под влиянием бактерий, имеющихся 
в навозе, в фекалиях, торф быстрее разлагается, ос-вобождая необходимые 
для растения питательные вещества.

Приготовленные из торфа и других местных удобрений смеси назы
ваются торфяными компоста-ми. Низинные-, хорошо проветренные торфы 
можно использовать и в чистом виде.

■ Виды торфа.
Различают три вида торфяных болот:
а) верховые или моховые болота. Под слоем { живого мха залегает 

слой волокнистого торфа, который является лучшим подстилочным мате
риалом для скота. Этот торф особенно хорош для приготовления компо-



«т ов  с навозной жижей. Используется он и для приготовления других 
торфяных комшстов.

Под волокнистым слоем залегает темнобурый, хорошо перегнивший 
торф, t a  которого можно готовить все виды [торфяных компостов. Мохо
вой торф содержит много кислот и беден питательными веществами.

б) низинные или луговые торфяные болота. Расположены в Понижен
ных местах, в поймах рек, во ручьям и оврагам. Торф с низинных луго
вых болот богат питательными веществами, большей частью ,нейтраль
ный или даже слабо щелочной. В нем нередко встречается вивианит (фос- 
■форвое удобрение). '  !

Низинный торф можно компостировать со всеми видами местных 
•органических удобрений.

в ) переходные болота представляют собой промежуточную стадию 
.развития между низинными и верховыми болотами.

Из переходного торфа можно готовить все виды торфяных компостов.

Заготовка торфа на удобрение

В летний период должно быть заготовлено максимальное количество 
торфа; на удобрение.

В каком бы виде не применялся торф на удобрение, надо сначала 
заготовить проветренный торф. Лучшей время для заготовки торфа— лето. ] 
'Торф, заготовленный в это время, проветривается и подсыхает лучше, 
чем заготовленный осенью или зимой. Летом торф для компоста можно 
заготавливать механизированным способом. При механизированной конной 
.заготовке торфа производительность труда возрастает в 12— 15 раз про- [ 
нив ручной добычи.

Подготовленный участок торфяной залежи вспахивается плугом. 
■Рыхлится пружинным иди дисковым культиватором и боронами. Взрых- 1 
ленный слой проветривается в течение; нескольких дней, пока влажность 
в нем не понизится до 65— 70%, после чего* его собирают в валы. Для i 
сбора торфа в валы применяются деревянная конная лопата и дереВоЯН- : 
ный конный сдвижок.

Ручная заготовка торфа должна вестись правильными карьерами или 
-послойно. Заготовка торфа яыами-шганцами не разрешается— она приво
дит к порче болот. щ

Использование торфа при приготовлении навоза.
Прибавлением торфа к навозу можно увеличить в два и белее 

раза накопление в колхозе высококачественного навоза. При приготовле
нии навоза можно использовать любой вид торфа любой степени разло- 
жения.

Заготовленный детом торф подвозится в навозохранилищу. Дно наво-1 
дохранил;ш.а устилается- торфом слоем 30— 50 см. Ежедневно убираемый . 
■со скотного; двора навоз укладывается на/ слой торфа и время от времени ’; 
'переслаивается им. Уложенный в навозохранилище навоз покрывается 1 
сверху слоем торфа в 15.— 20 см. Прибавлять торф в навозу в нанозохра- j



нилище можно до 50— 100%  от веса навоза. Такое использование торфа 
может удвоить запасы! навоза в хозяйстве.

Хранение навоза о торфом сберегает питательные вещества навоза 
и способствует разложению самого торфа:

Торф широко должен быть использован и на скотных дворах как. 
хороший подстилочный материал.

Торфяной компост с навозной жижей.

От одной головы скота в течение, года собирается от 2 до В кубомет
ров жижи;— ценнейшего удобрения. Задача колхоза— полностью сохра
нить навозную жижу. Хранение жижи в специальных жижехрашшпцах 
связано с частичной потерей имеющихся в ней питательных веществ 
.Торф же, поглощая и хорошо удерживая жижу, является лучшим сред
ством сохранения ее.

Учитывая это, колхозам следует особое внимание обратить на при
менение торфа в качестве подстилки на скотных дворах.

Торф для компостирования необходимо добывать летом и более тща
тельно подсушивать. Для этой цели пригоден любой торф, кроме содер
жащего в себе большое количество извести.

Торф, подвезенный к скотному свору, складывается толстым с л о е » 
■в 50 см. на подготовленную площадку шириной в 2,5— 3 метра и дли
ной в зависимости от количества приготовляемого компоста. Весь слой' 
торфа поливается жижей, взятой из жижеприемника.

’ После того, как хорошо пропитывается первый слой торфа, сверху 
накладывается новый слой и также поливается жижей. Компостная куча 
высотой в 2— 2,5 метра в шириной в 2,5— 3 метра складывается в форме 
двухскатной крыши.

Вся куча периодически увлажняется и покрывается сверху с л о е » 
сухого торфа.

При равномерном прокачивании торфа жижей перелопачивание ком
поста необязательно.

При,большом содержании навозной жижи в компосте последний пос
певает быстро, и через 10— 20 дней его можно вносить в почву. Компо
ста с меньшим количеством жижи поспевают лишь через 1— 2 месяца 
после смешения.

Торфофекаяьный компост
Компоста о фекалиями готовятся из любого вида торфа— от мало- 

разложившегося волокнистого (подстилочного) до землистого, хорошо раз
ложившегося низинного торфа.

В обычной выгребной яме уборной до пользования ею дно засылается 
торфом слоем в 30— 50: сантиметров!. А дальше в  яму ежедневно подбра
сывается небольшое количество торфа. После заполнения ямы один или 
два раза в год торфофекальный туй вывозится в поле.

Засыпка уборных торфом сберегает ценное питательное ' вещество, 
содержащееся в них.
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В уборных, где фекалии поступают н© в ямы, а в ящики, дно ящика | 
посла его опорожнения пересыпается торфом.

Содержимое ящика высыпается в компостную. ■'кучу, заключенную j  
в просто!} сколоченный из тесовых досок ящик без дна. Чтобы изоагаро- ; 
авать от животных компостную кучу, ее покрывают деревянной решеткой. |

Выбросив фекальную массу в компостную кучу, ее немедленно хоро- ) 
шо засыпают торфом, чтобы не получилось открытых сырых мест.

Приготовление торфяных компостов с фосфоритной мукой, известью и золой

Компосты) с фосфоритной мукой готовятся из торфа в©рковых и пере
ходных болот. При компостировании торфа с фосфоритной мукой под ней- J 
ствием кислот торфа фосфор переходит в более доступную для растений | 
форму. На 40 тонн торфа добавляют от половины до одной тонны фосфо- J 
ритной муки; следует также добавить 5 толп навоза для усиления разно.- 1 
жения торфа.

В случаях, когда кислый торф используется на удобрение непосред- ] 
ственно в чистом виде, его компостируют с известью или золой.

Известь (молотый известняк) добавляется к торфу из расчета j 
на одну часть извести (по весу) от 20 до 40 частей торфа. Торфовзвест- \ 
новый компост применяется на кислых, требующих известкования, поч
вах.

Золу для компостирования следует брать древесную или соломенную. ! 
При заготовке компостов непосредственно на торфяном болоте механизи- ; 
рованлым способом добавляемые к торфу фосфоритная Мука, известь или j 
зола рассеваются по взрыхленному слою торфа. Для лучшего смешивания 
торфа с вносимыми удобрениями производится боронование. Сгребание 
умеси торфа с фосфоритной мукой, известью или золой в валы приязни- : 
.дитея конной лопатой или вручную.

Валы оправляются вручную до высоты в 2— 2,5 метра в форме 
.двухскатной крыши.

При механизированной заготовке компостов на каждые 1000 кв. мет
ров залежи торфа требуется 2,5 тонны фосфоритной муки или 2,5 тонны 
золы, или 2 тонны извести.

При ручной заготовке компоста добавка удобрения к торфу произво
дится при укладке торфа в валы. Торф перелопачивается с удобрениями.
В зависимости от веществ, входящих в компост, и свойств самого торфа 
компостирование идет от 2 месяцев до года и более.

Применение торфяных компостов и проветренного торфа

Глубокая запашка— основное условие для правильного Псп'оиьзевашя 
торфяных компостов. Торфяные компосты проявляют хорошее действие 
ра самых различных портах. Под озимые культуры компост следует вно
сить под первую вспашку пара, под яровые!— под зяблевую вспашку. Тор
фяные удобрения запахивают плугом на полную глубину пахотного слоя.

Для использования на удобрение торфа без компостирования приме
няются низинные высокозольные торфы с повышенным содержанием фоз- i
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фора и кальция. Эти торфы до внесения должны быть проветрены, т. е. 
сложены и оставлены на некоторый период после добычи торфа в штабе
л я х  или валах.

Норма внесения проветренного торфа— не менее 40 тонн на гектар. 
Эта норма может быть повышена до 80 тонн на гектар. Под яровые 
культуры проветренный торф лучше вносить под зябь, а в паровом поле—  
дюд первую глубокую вспашку. Что касается отдельных видов торфа, 
особенно с большим содержанием фосфора и кальция (вивианитовые и 
известковые торфы), то такой торф должен вноситься из расчета содер
жания в нем кальция и фосфора.

Примерные нормы внесения компостов и проветренного 
торфа (тонн на гектар)

Наименование- -компостов Под
зерновые

Под
овощи

Под
картофель

1. Торфонавсиэный............... 20-40 40-60 30—40
•2. Торфофеиаахыгый............ 15—20' 30-40 20—30

3. Компост с навозной жижей 15-20 30—40 20-30
4. Торфофосфор-итный . . . 40—60 40—80 40-60
5. Торфоиавестковый . . . .40-60 40-80 20-60
6. Торфовольный................
7. Проветренный торф

40-60 40—80 40—60

в чистом виде . . . . . . 40-60 40-80 40-80

3. ИЗВЕСТКОВАНИЕ ПОЧВ

Почвы в большинстве районов области1 подзолистые. Они отличаются 
плохой структурой и избыточной кислотностью. Для повышения урожай
ности на кислых почвах необходимо- применять известкование.

Известкование снижает или вовсе уничтожает вредную кислотность 
почвы, улучшает ее структуру, делает почву более рыхлой и воздухо
проницаемой. После известкования уменьшается вязкость тяжелых почв, 
,что облегчает их обработку.

В результате известкования растения лучше используют внесенные 
удобрения. Действие извести продолжается 8— 10 лет и больше, причем 
На 2-й и 8-й годы после внесения известь обычно действует сильнее, чем 
в год внесения.

Колхозы, имеющие кислые почвы, должны проводить известкование 
как обязательный прием агротехнического комплекса.

Определение нуждаемости почв в извести

Количество вносимой на гектар извести зависит от свойств почвы 
(прежде всего от ее кислотности), от высеваемых растений в севообо
роте, от качества вносимой извести и применяемых в хозяйстве удобре
ний.

Различные растения неодинаково относятся к кислотности почвы, 
а  следовательно и в известкованию.
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Больше всего страдают от кислотности и наиболее отзывчивы 
на известкование следующие культуры: красный клевер, горох, вика,, 
.свекла сахарная, кормовая и столовая, капуста кормовая и столовая, 
брюква, ячмень, озимая и яровая пшеница.

Меньше страдают от почвенной кислотности, но тем не менее* 
хорошо отзываются на известкование рожь и овес:. !

Лен страдает как от повышенной кислотности почв, так и от избы
точных доз извести.

Наименее чувствительны к кислотности и большей частью^ не тре
буют известкования картофель, репа, гречиха, Особенно высокий эффект 
дает известкование почвы в кормовых севооборотах, где высеваются крас
ный клевер, вика, горох, тимофеевка, кормовые корнеплоды и силосные 
культуры.

В случае наличия в севообороте льна или целого поля картофеля 
известь вносится в пониженных дозах.

На легких песчаных почвах известкование поч®, как правило, не 
производится.

При коренном улучшении лугов известь вносится под основную 
вспашку. При внесении извести на лугах поверхностно вразброс известь 
вносится несколько меньшими нормами.

Определение потребности почв в известковании проведено в целом 
ряде районов. На основе этих работ составлены колхозные почвенные 
карты с указанием нуждаемости в известковании и норм внесения изве
сти для отдельных полей.

В районах, где еще не составлены колхозные почвенные карты 
известкования, работа по составлению таких карт должна быть проведена 
агрохимическими лабораториями МТС.

При отсутствии колхозных карт известкования нуждаемость почв 
в извести легко может быть установлена прибором— универсальным инди
катором? К прибору приложены указания, как надо им пользоваться. 
Такой прибор должен быть в каждом колхозе, имеющем подзолистые 
почвы.

При отсутствии специальных исследований по определению норм 
внесения взвести, на гектар могут вноситься следующие нормы извести:

Примечание.  В с ев ооб оротах о посевом льна и картофеля 
берутся меньшие из указанных норм.

В зерновых^ и кормовых севооборотах известь целесообразнее всего 
вносить при под’ ем в пара. Под яровые известь вносится но возможности 
перед лущением стерни или перед зяблевой вспашкой. Можно вносить

Почва: Количеоттао извести 
в тоннах на гектар

Песчаная и супесчаная
Суглинистая
Глинистая

2 -  3
3 -  5 
5 - 8

Место и способ внесения извести
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известь также ранней весной, после схода снега, перед боронованием, 
с последующей перепашкой или культивацией. Особенно рейбменщуется 
вносить известь при углублении пахотного слоя подзолистых pm jj. Пра 
этом необходимо вносить в почву также навоз. В этом случае известь вйо- ■ 
сится под глубокую зяблевую вспашку, навоз— под весеннюю перейаш к^.

Рассев извести производится туковыми сеялками, или вручную. При 
рассеве извести необходимо обеспечить равномерное распределение ее пви0/ " 
нолю. Земля из-под куч-, где лежала известь, разбрасывается для избе
жания образования в поле перешвестковых пятен.

Виды извести, используемые для известкования.

Наиболее целесообразно применять для известкования рыхлые изве
стняки, не требующие размола,— известковые туфы, озерную известь, 
доломитовую муку, мергель. Если мергель твердый и не распадается, его 
вывозят в поле и оставляют в кучах на зиму. Под влиянием мороза 
мергель превращается в легко рассыпающуюся массу.

При отсутствии рыхлых известняков используются известняки твер
дые, которые предварительно размалываются или обжигаются. Чем мельче
размол известняков, тем лучше их действие.

Для известкования почв можно также применять мел в размолотом
виде.

Хорошим материалом для известкования является жженая известь, 
получаемая путем обжига известняка. Перед внесением в почву жженую 
известь надо гасить. Гашение свежеобожжешюй извести производится 
прибавлением воды из расчета одной части воды на 3 части извести или 
путем оставления взвести на 1— 2 месяца в кучах, покрытых сырой 
землей.

Обожженная и гашеная известь на почву действует более сильно, 
чем молотый известняк, Одна тонна «жженки» вли полторы тонны гаше
ной извести заменяют р е  теины молотого известняка. Н а . легких почвах
при отсутствии внесения навоза жженую известь применять не .следует.

Для известкования почвы можно использовать отходы промышлен
ности, содержащне известь: доменные шлаки, золу сланцев, дефекацион- 
нущ грязь, отзол.

Разработка известковых юсторощ енмй.
Если месторождение заболочено, его осушают открытыми канавами.
Разработка известкового месторождения производится карьерный 

способом. Почвенный покров снимается с туфового слоя, отбрасывается 
или отвозится в сторону. Начиная с самого низкого места, ведут разра
ботку карьера вверх по склону шириной в два и более метров. Выемку 
туфа производят до подстилающей породы.

Вынутые известняки, не требующие размола, вывозятся прямо на 
известкуемое поле или складываются в штабеля высотой в 1,5— 2 метра 
.для просушки.

Для вывозки извести необходимо возможно полнее использовать сан
ный путь. Для сохранения в сухом состоянии вывозимая в поле известь
2 Агроправщла но ввел кры^ран. 17



стшдъшается в большие «учи  (ш табеля) вш агой в 1,5— 2 -метра, кото
ры е покрываются с о м о й , торфом или земле#. Штабеля складываются 
на ровном, расчищенном- от снега месте и окапываются канавой. На полях, 
имеющих покатые склоны, известь .складывается. в большие кучи— по 
§~~10 тонн. Перед разбрасыванием туф следует перелопачивать.

Во избежание потерь аммиака нв найоса, нельзя : допускать совмест
но®  внесения навйва. с-яшеной и негашеной «в естью . 'Для-этого вначале 
-до пахоты разбрасывается известь и заделывается бороной, после! чего 
ра®бр^да№Ш:;-ймв10в -ж ^|е»ьйррисш$л-

Иза&сткованке почв при испсльзоваийи других видов удобрения.

При ’в н е с е т е  .в почву фосфорной муки известкован® е производится, 
как правило. не раньше, чем через год после, фосфоритованвя.

При длите львом применения па подзолистых почвах минераль вы х 
удобрений кислых форм (сульфата аммония, монтав-селятры, аммиа-ч- - 
ной селитры), известионанше почв должно производиться как обязатель
ный прием адропехняш.

При щнесевин на одних и тех же площадях извести .и минеральных 
удобрений нельзя смешивать .известь с .сульфатом аммония, монтан-сепит- 
рой и аммиачной селитрой.. Ивеють ш указанные удобрения биосятся 
и заделываются раздельно. i v.; i

Для увеличений эффективности известкования под лен, семенной кле
вер, кормовую свеклу рекомендуется вносить борные удобрения.

4. ПРИМЕНЕНИЕ ГИПСА И ФОСФОГИПСА $ЯЯ УДОБРЕНИЯ КЛЕВЕРА
В связи с введением правильных севооборотов и значительным уве

личением посевов клеверз-необходим© в максимальной степени использовать 
мероприятия, обесгшчйвающие по!вышен‘ие урожаев этой культуры.

К таким- мероприятиям относится, в частности, гшсюваипе длеиера—- 
прием, сильно! повышающий урожай этой культуры и до сих пор мало 
применявшийся у нас в сельскохозяйсТвениом производстве!. Эффектов- ( 
ность гипсования клевера первого года -пользования йп -.. Данным многое ? 
численных ршто-в состава®® до -16 центнеров! сада на один гектар.

- Для гипсования ваш^зй употребляется1 или гипс- из природных зале- j 
зкей, иди фосфогипс, получаемый в виде отхода при .производстве! некого- Э 
•рых бесспорных удобрений.

Фосфогипс- додержит около 70%' гипса, около 2— S% фосфорной 
кислоты в состоянии, усвояемом растениями. Благодаря содержанию в нем 
фосфорной кислоты положительное действие фосфопипс-а на урожай силь
нее, чем обыкновенного' гипса. Фосфогипс отгружается химзаводами Б из- ] 
мельченном виде. Природный гипс перед употреблением размалывается 
па специальных установках. Чем тоньше размолот гипс, тем -лучше его- 
действие-. Хранить гипс, и фосфогипс необходимо под крышей, предохраняя 
их от 'дождя и снега. i

Гипс и фосфогипс оказывают на: урожай как прямое, так и  косвенное 
Действие-. Действие их вызывается тем, что они содержат необходимые
18



для растений элементы пищи— серу и кальций, а фосфогппс, кроме того, 
и фосфор.

Действие гипса и фосфогипса способствует переходу' почвенного калия 
в легко усвояемое для растений состояние, благоприятствует более глу 
бокому проникновению корневой системы клевера и усиливает ее развитие.

Наибольший эффект гипсование дает на подзолистых почвах среднего 
и тяжелого механического состава, На серых лесных почвах гипсование 
также может давать довольно высокое увеличение урожая клевера.

Гипсование клевера можто производить и на сильно кислых почвах, 
во только после их известкования. Внесение гипса и фосфогипса дает 
эффект при культуре клевера. Применение гипса и фосфогипса под клевер 
оказывает более благоприятное влияние и на следующие за ним культуры, 
(зерновые, лен) вследствие лучшего развития клевера в севообороте. Наи
более положительное действие гипс оказывает на развитие стеблей 
и листьев и в меньшей степени благоприятствует образованию семян. 
Поэтому гипс, как удобрение применяется главным образом под клевер, 
культивируемый на корм. Хорошие результаты дает гипсование лугов.

При систематическом внесении в течение ряда лет больших количеств 
■минеральных удобрений, содержащих соединения серной кислоты (суль 
фата аммония, мовтан-еелитры, простого суперфосфата, серно-кислого 
калия), эффективность гипсования клевера снижается.

При удобрении клевера суперфосфатом гипс и фосфогиис на этк 
участки не вносятся.

Дозы, способы и время внесения гипса и фосфогипса для удобрения клевера

Вполне достаточными являются дозы гипса к фосфогипса в 3— 4 
.центнера на гектар. На легких почвах дозу можно понизить до 2 центне
ров на. гектар.

Вносить гипс и фосфогипс под клевер лучше весной, как только сошел 
снег и растения тронулись в рост. Как исключение, гипс- можно вносить 
несколько позже, по поднявшемуся клеверу (высотой не более 12 см). 
Гипс иди фо1сфо1Гипс рассевается при помощи конягой разбросной сеялки 
или вручную, желательно в безветренную погоду. Заделываются удобре
ния бороной. Гипсование клевера дает эффект не только в первом, но 
во втором и в третьем году.после внесения гипса. Наиболее целесооб
разно гипсовать клевер первого года пользования. Можно гипсовать клевер 
также первого года жизни, осенью— в сентябре, октябре, а также после 
уборки покровных растений.

Практика показывает, что клевер, гипсованный осенью, легче пере
п ор и  зиму.

Если клевер первого года жизни или первого года пользования не 
-.гипсовался, то можно гипсовать и клевер второго года пользования.

Зола

Печная зола— хорошее калийно-фосфорное удобрение: содержит 6 - -
10% калия, 2— 3% фосфора, до 35% извести и немного' бора. Зола осв-
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й в т о  хороша действует на кнош х подзолистых и торфяных почвах. Она 
обогащает почвы калием, уменьшает кислотность, .улучшает качество почв 
и резко повышает урожаи.

Вносить золу весной на участках, не получивших калийного удобре
ния, надо за несколько дней до посева, лучше с осени.

После внесения залу  необходимо запахать на полную глубину или 
заделать культиватором на 8— 10 см. Норма внесения золы— от 6 до 10 
центнеров на гектар. Золу, при недостатке калийной соли, можно исполь
зовать в качестве подкормки из расчета 3— 4 центнера на гектар.

В первую очередь зилу нужно использовать иод картофель, лей и 
клевер (семенники).

Птичий помет
Помет птиц— сильное, быстро-действующее, полное удобрение. Лучше 

вносить помет весной перед культивацией и боронованием в количестве 
3— 5 центнеров на гектар. Сильное действие помет оказывает при под
кормках овощных культур.

Хранить помет, оставляя под птицами, нельзя— теряется до1/* азота 
помета. Собранный помет лучше посыпать торфом, торфяным порошком 
млн сухой землей.

!!. МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ.

Хранение минеральных удобрений в) колхозах.

Минеральные удобрения, как показывает опыт стахановцев сельского 
хозяйства, при правильном их применении являются одним из важнейших 
средств повышения урожайности. 1

Необходимо, чтобы минеральные удобрения своевременно, без потерь 
и ухудшения качества были доставлены в колхозы и правильна внесены 
Э почву.

«Крайне необходимо добиться лучшего обращений с минеральными 
удобрениями. Нетерпимы имеющиеся теперь многочисленные факты гро
мадных потерь ,минеральных удобрений при перевозках и храпении. Надо 
организовать решительную борьбу с'этой  безхозяйственностью».

(Из доклада т. Молотова на XVIИ е’езде В1Ш(б).

- . Виды минеральных удобрений.

Чтобы правильно хранить и применять минеральные удобрения, надо 
знать их свойства и особенности. В настоящее время колхозы получают 
много видов минеральных удобрений.

Для каждого удобрения существуют особые правила применения, 
определяющие, под какие культуры, в каком количестве и в какое время 
его следует вносить. Поэтому крайне важно точно звать название удоб
рения и содержание в нем питательного вещества в не допускать пер©- 
путывания разных удобрений.
ас



Азотные удобрения
а) с у л ь ф а т  а м м о н и и  (сернокислый аммоний). В состав его 

входят адагаа® и сорная кислота. Белое ила серое кристалшгаевкое 
вещество. JB воде растворяется, не отсыревает и не слеживается. Азота 
20— '21%;

б ) а м м и а ч н а я  с е л и т р а  (нитрат аммония, алселитра). В ее 
состав входят аммиак и азотная кислота. Мелкокристаллическое или зер
нистое белое вещество. Отсыревает при лежании на сыром воздухе, сильно 
слеживается и образует большие твердые гдыбы. В воде растворяется. 
Упаковывается в бумажные мешки или ящики. Азота содержит 34,5— 35%;:

в) м о н т а  н-с е л и т  р а (сульфат-нитрат аммония). Состоит из 
аммиачной селитры и сульфата аммония. Сероватое мелкокристаллическое 
вещество. В воде растворяется. Отсыревает меньше аммиачной селитры. 
Слеживается. Азота содержит 26% ; :

г )  н а т р и е в а я  с е| л и т  р а. В 'состав ее входят натрий и азотная
кислота. Белое кристаллическое вещество, В воде растворяется. Азота 
содержит 15— 16%; 1 i

д) - ц и а н а м и д  к а л ь ц и я .  Содержит азот к  кальций. Почти чер
ный порошок, легко пылит. В воде: нерастворим. Пыль раздражает глаза 
.и нос. Поступает в таре. Азота содержит 18— 23%.

Азотистые удобрения являются сильно действующими на все куль
туры. В первую очередь их следует использовать под технические: куль
туры ж овощи. Лучшие результаты дает внесение азотистых удобрений 
в несколько приемов: предпосевное удобрение и подкормка, Норма внесе
ния азотистых удобрений 1— 2 цнт., в зависимости от культуры почвы 
и др. условий.

■ , Фосфорные удобрения.

б) с у п  е. р ф о с ф а т. Белый или сероватый порошок. Слегка сле
живается в легко рассыпающиеся комки. В состав его входят фосфор, 
кальций, серная кислота и разные примеси.

Фосфор суперфосфата, в большей части растворим в воде. Фосфора 
.содержит от 15,7 до 20% .

Суперфосфат лучше действует на глинистых и суглинистых почвах 
и особенно в сочетании с навозом.

Вносить суперфосфат в первую очередь следует под технические 
культуры, семенники клевера, овощи й картофель. Под яровые суперфос
фат вносить лучше: с осени— под вспашку на зябь. Весной вносить под 
культивацию зяби или перепашку;

б ) ф о с ф о р и т н а я  м у к а .  Содержит фосфор, кальций и большое 
Количество различных примесей. Тонкая, довольно тяжелая мука, самых 
различных цветов— о® белого до черного. Не отсыревает и пё ележццается.

Фосфор в воде не. растворяется, но в почвах растениями усваивается. 
Соде:ржаяи:е фосфора колеблется от 16 до 22 и выше процентов;

в ) п р е ц и п и т  а т. Содержит фосфор и кальций. Очень тонкий, 
леш ий порошок белого цвета. Не отсыревает, не слеживается. Отгру-
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жаетея в бумажных мешках. Фосфор' преципитата! в воде не Цастворяешся^ 
но растениями (ленка усваивается. Фосфора содержит 27— 33%;

г ) т о м  а с ш  л а ж  Содержит фасфор, кальции и примеси. Тяжелый, 
очень мелкий порошок, почти ч ер н о » цвета. Не отсыревает, не* слежи
вается. Фосфор тошасшлака в воде не растворяется, но растениями усваи
вается. Фосфора содержит 12— 18%.

Калийные удобрения,

а;) х л о р и с т ы й  к а л и й . 'Б е л ы й , мелкий /порошок. В воде раство
ряется -Отсыревает слабо. Калия содержит 52— 62%;

б) с и л ь в и н  т. Состоит из хлористого калия и попа решит соли. 
Крупнокристаллическое вещество. Кристаллы пестрые, белые, розовые, 
синие. Слабо отсыривает. Калия содержит около 15%;

в) к а р и  а л и т  содержит 8— 28% калия— смесь калийной соли 
с хлористым магнием; как удобрение приметщется редко. Вносится в  почву 
с о с е л  от 2 до 3 центнеров на гектар; 1 I

] )  з л е  к т  р о л и т.— Продукт переработки карвалит-а, порошок серого 
ж темНо-серото цвета.. Содержание калия— до 40%. Заменяет калийную 
соль; вносится в тех  же дозах по зяби осенью;

д) т р и д ц а т и  и с о р о к а  п р о ц е н т н ы е  к а 1 д 1 ные-  c o i и.. 
Готовятся смешением размолотого сильвинита с хлористым, калием. Крис
таллическое вещество розоватого или сероватого цвета. Слабо отсыревает. 
Б воде ’растворяется. Содержит 30— 10% калия;

е ) к а и н  и: т. Состоит ш  хлористого' калия, сернокислого магния,
поваренной соли и примесей. . Вещество серого цвета с разноцветными 
кристаллами. Содержит 10— 12% калия; (

ж ) т у к о с м е с и. Тукосмеси представляют собой разнообразные 
описанных выше азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Удобрения, из которых готовятся сме-си: Процент содержания в смеси:

азота фосфора

Смеси из‘сульфата аммония д суперфосфата - & 9
Смеси из аммиачной селитры и суперфосфата 11 11
Смеси из аммиачной селитры с лредипитатом 15 15

v Добавки (жмых, костяная мука,, фосфоритная мука, ; , преципитат, 
торф, доломит, известняк) вводятся для улучшения физических свойств 
н Повышения усвояемости питательных веществ растениями. Тукосмеси 
отгружаются' обычно. в бумажных мешках.

Калийные удобрения применяются под все культуры, и в сочетании 
с. другими удобрениями дают высокие прибавки урожая. Использовать их 
нужно в первую очередь под технические культуры, картофель, овощи 
и клевер. Вносить лучше под зябь с осени. При весеннем внесении ка
лийные удобрения следует вносить под плуг ш и  под глубокую культи
вацию.



Легкие песчаные и супесчаные почвы бедны калием, поэтому они 
более отзывчивы на калийные удобрения и требуют первоочередного вне
сения калийной соли. При использовании калийных удобрений следует 
широко применять комбинацию их с фосфорными удобрениями и хорошо 
использовать при подкормках, главным образом технических культур, 
овощей, картофеля и семенного! клевера.

Перевозка удобрений со склада сельхозснаба в колхоз.
Минеральные удобрения ое складов сельхозснаба отпускаются исклю

чительно по весу в приспособленную возовую тару (ящ ик) или оборудо
ванные повозки, ‘обеспечивающие перевозку удобрений без потерь. Ящики 
или кузова шиш ок и автомашин должны иметь дно и стенки без щелей 
и отверстий. Все щели и отверстия, через которые удобрения могут 
высыпаться, должны быть тщательно заделаны. При отсутствии ящика 
и бортов повозки должны иметь заградительные доски. При перевозке 
.удобрений в бумажных или других мешках в повозках не должно быть 
острых выступов и торчащих' гвоздей.

Во избежание раздувания ветром и намокания под дождем перевози
мые удобрения должны быть закрыты брезентом, пологом, мешками.

Доставленные в колхозный склад удобрении принимаются обязательно 
по весу. За недостачу удобрений возчик несет материальную ответствен
ность.

Хранение удобрений в колхозе.
Минеральные удобрения колхоз должен хранить в специальном поме

щении— колхозном складе. Склад для-удобрений должен находиться по 
возможности на сухом возвышенном месте.

Пол, стены ш,крыша склада не должны пропускать сырости. Двери 
н окна должны быть плотно пригнаны. Деревянный под следует настилать 
на балки так, чтобы между почвой и полом было свободное пространство. 
Для лучшей изоляции от почвенных вод глинобитный пол следует класть 
на слой песка. Земляной пол надо Покрывать досками или бумажной 
тарой из-под удобрений. Хранение удобрений непосредственно на земле 
не допускается.

В сухие солнечные дни склад необходимо проветривать. В сырую 
погоду окна склада должны быть закрыты, а двери открывают лишь при 
нриаш или отпуске удобрений.

Разные виды и формы удобрений должны храниться обязательно 
отдельно. Поэтому в складах должны быть закрома, перегородки и пере
носные щиты.

Удобрения, поступающие в склад без тары, во избежание слежива
ния складываются в кучи высотой не более 1,5— 2 м.

Для исслеживающейся фосфоритной и костяной муки допускается 
высота слоя до 2,5— 3 м.

Минеральные удобрения, поступившие на склад в мешках, склады
ваются штабелями не более как в 10— 15 рядов.
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У  каждого удобрения должна быть вывешена дощечка (этикетка). 
На н е ! указываются удобрение, процент питательного вещества (азота, 
фосфора, к а т я )  и  дата получения.

Нельзя хранить на складе удобрений сельскохозяйственные машины 
и орудия во избежание их ржавления.

Аммиачную селитру, монтан-селятру и натриевую селитру нельзя 
хранить в одной помещении со жмыхом, соломой и другими органическими 
и легко воспламеняющимися материалами.

При складе с удобрениями обязательно должно быть противопожарное 
оборудование: бочки с водой, ведра в т. д. Животные и домашние птицы, 
во избежание их отравления, не' должны иметь- доступа в склад.

В каждом складе должны быть вывешены плакаты и основные пра
вила обращения с  удобрениями.

! Отпуск удобрений со склада бригадирам й '-.звеньевым должен произ
водиться исключительно по весу, во представленным от правления колхоза 
нарядам. В них'указывается наименование бригады или звена, номер поля 
и количество отпускаемых отдельных видов удобрений,.

В складе необходимо соблюдать чистоту и порядок.

Подготовка минеральных удобрений к внесению <
Слежавшиеся минеральные удобрения передних внесением необходимо 

в колхозном складе тщательно измельчить я просеять через грохот—  
решето.

Только хорошо измельченные удобрения можно распределить по икоту 
равномерно, так, чтобы все растения получили необходимые количества 
питательных веществ.

Слабо слеживающиеся удобрения (суперфосфат, сульфат аммония) 
можно измельчать недели за. две до внесения. Сильно слеживающиеся 
удобрения (аммиачную селитру, монтан-селжтру) измельчают за 3— 5 
дней до внесения.

Измельчение слежавшихся удобрений производят приспособленной 
жмыходробилкой или специальной туковой мельницей. При их отсутствии 
удобрения измельчают вручную, лучше всего с помощью трамбовки на 
твердом полу, обязательно пропуская через грохот с отверстиями 
в 2— 3 мм. Просеивание через грохот надо производить то мере накопле
ния измельченной массы. Непрошедшую через грохот массу измельчают 
повторно.

Приготовление смесей удобрений
Если требуется одновременное внесение в почву нескольких удобре

ний, их обычно предварительно смешивают друг с другом. Работа по- 
«нешиванию удобрений организуется под руководством колхозного м и  
участкового агронома.

Внесение удобрена! в смеси требует значительно! меньше времени 
и труда. При внесении смеси удобрений устраняется излишнее утапты- 
вание пашни и обеспечивается более равномергюе распределение' удоб
рений по полю.
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Перед смешиванием надо точно рассчитать количество удобрений 
для одного замеса.

Смешивать можно только сухие, хорошо измельченные, просеянные 
удобрения. Отвешенные порции измельченных удобрений тщательно 
вмешивают путем перелопачивания или во вращающейся бочке.

Заблаговременно, до внесения можно смешивать следующие удоб
рения:

сульфат аммония о фосфоритной мукой, 
сульфат аммония с суперфосфатом,
аммиачную селитру е преципитатом ■ . /
фосфоритную мупсу с калийными удобрениями.
Перед внесением за 2— 3 дня смешивают: 

аммиачную селитру с суперфосфатом, 
аммиачную селитру с фосфоритной мукой,
•монташ—селитру о суперфосфатом, 
монтан— селитру с фосфоритной мукой, 
суперфосфат о калийными удобрениями, 
фосфоритную муку с калийными удобрениями, 
сульфат аммония с калийными удобрениями.
Во все смеси из азотных-и фосфорных удобрений можно включать 

и калийные удобрения.
Для улучшения свойств смешиваемых удобрений н обеспечения 

рассыпчатости и рассеиваемости готовых тукосмесей рекомендуется 
прибавлять к смешиваемым удобрениям органические вещества— жмых, 
торф, а также известковую и фосфоритную муку.

Применение этих добавок позволяет заблаговременно смешивать 
и такие удобрения, которые без этих добавок можно смешивать друг 
с другом только перед самым внесением их.

При изготовления тукосмесей с участием аммиачной селитры жмых 
или торф надо перемешать сначала с суперфосфатом, а затем уже 
добавлять аммичную селитру и снова перемешать. Жмых и торф могут 
вводиться в любых количествах!. Для обеспечения вполне удовлетвори
тельной рассовав мости и предотвращения слеживаемости достаточно 
добавление 20— 25% жмыха иди торфа, от веса смешиваемых удобрений.

Известковой муки для улучшения физических свойств готовой туко
смеси достаточно брать 20 % от веса идущего на смешение суперфосфата.

Фосфоритная мука может вводиться в смеси в целях улучшения 
•Физических свойств в количестве 20— 75% от вюса суперфосфата. Чем 
кислее почва, тем больше берется фосфоритной муки но сравнению 
с суперфосфатом!. '

■ В последние годы широко применяют смешивание суперфосфата 
с фосфоритной мукой.

При смешении суперфосфата с фосфоритной мукой уменьшается 
кислотность суперфосфата., улучшается его рассеваемость и повы
шается эффективность фосфоритной муки. Фосфоритную муку в этой 
•смеси можно считать равноценной суперфосфату.

На подзолистых почвах количество фосфоритной муки в этой смеси 
может быть доведен» до 50— 75%  от общего веса смеси.

На кислых подзолистых почвах многократное применение под
кисляющих почву азотных удобрений (сульфат аммония, аммиачная
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селитра, монтаа-седитра) сопровождается умонышчшем их эффектив
ности. Для устранения подкис ляютцето действия азотных удобрений 
известковая мука добайляется к азотным удобрениям с таким расчетом, 
чтобы полностью устранить их подкисляющее действие на почву:

на 1 ц. сульфата аммония — 1,5 ц. известное. муки,
на 1 ц. аммиачной селитры — 1ц. » ?
на 1 ц. мойтан-свлвпри — 1.25 Ц* *. *'■;

Применение фосфоритной муки
В р о в ь ш ш я  урожайности пшеницы, ржи, клевера, овощных и р я .т  

других культур на подзолистых, серых лесных почвах большое значение- 
имеет применение фосфоритной муки.

Фосфоритная мука приготовляется путем тонкого размола фосфо
ритов.

Содержание влаги в фосфоритной муке допускается не более 3 % ./  
По внешнему виду фосфоритная мука представляет собой порошок томно- ; 
серого цвета, различных оттенков. Фосфор фосфоритной муки нерастворим' 
в воде;, однако в почве под влиянием почвенной кислотности и к о р к в н х  
зжщедешй растений переходит э растворимое и усвояемое растением 
состояние.

Действие фосфоритной муки.

' Увблиеиио урожая от внесения в почвы фосфоритной муки по- 
данным зшогочиеленных опытов составляет в среднем 2,5— Зц/га верва 
озимой ржи, 20— 30 ц/га корней сахарной свеклы.

Фоефоригная мука, щеЩнное один раз, действует в течение не
скольких лет. В многолетних опытах последействие: однажды внесенной 
фосфоритной муки наблюдалось в течение 10— 15 лет.

На кислых почвах применение фосфоритной муки вместо супер
фосфата имеет большое значение: обеспечивая растения фосфоре®,
.фосфоритная мука в то а »  время* устраняет вредную избыточную- 
кислотность почв.

З а . последние годы накопилось большое количество: опытов, показы
вающих, что на кислых почвах, в первый же год внесения, действие 
фосфора фосфоритной муки не -уступает действию фосфора суперфосфата, 3 
в. увеличение урожая пт внесения фосфора фосфоритной муки равно 
узеличешю, получаемому от внесения такого же количества фосфора, 
суперфосфата.

Macro внесения фосфоритной щуки в севообороте.

_ Фосфоритная мука вносится в пару, под основную глубокую вспашку.
I дубовая заделка Н последующие обработки, способствуют лучшему пере- 
мтши'вагшо н взаимодейсд'вшб фосфоритной муки, с почвой, в результате, 
чего повышается эффективность удобрения.

В севооборотах с клевером хорошо вносить фосфоритную муку под: 
покровное растение, под которое подсевается клевер. "
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! щ  яровые фосфоритная мука вносите и, как правило, с осени под 
ибяевую ' вспашку.

Способ внесения фосфоритной щ т

Фосфоритная мука рассевается по полю разбросанными туковыми 
сеялками и вручную. Во избежание неравномерного высева и распыления 
фосфоритную муку следует рассеивать в тихую погоду. При одновре
менном внесении фосфоритной муки с азотными и калийными удобрениями 
предварительно производится смешивание отвешенных порций удобрений, 
путем многократного перелопачивания. Азотные и калийные удобрения 
перед смешиванием необходимо измельчить и просеять через грохот.

Удобрительное действие смеси нередко бывает1 выше, чем действие 
удобрений, внесенных порознь. Под влиянием физиологической кислот
ности азотных и валиймкх удобрений усвояемость фосфора фосфоритной 
муки несколько повышается.

I Дозы фосфоритной муки

Средней дозой является 3— 4,5 н. на гектар. Если фосфоритная мука 
.вносится на кислых почвах, то с релью  устранения (вредной избыточной 
.кислотности почв эти дозы могут быть увеличены в полтора-два раза.

Фосфоритная мука и суперфосфат

Фосфоритную муку рекомендуется вносить в смеси с суперфосфатом. 
Смешивание фосфоритной муки с суперфосфатом улучшает физические- 
свойства суперфосфата, уменьшает его кислотность и ног.волыю повы
шает! усвояемость фосфора фосфоритной мужи под влиянием кислотности 
суперфосфата. Опыты в колхозах и опытных станциях показали, что 
смеси фосфоритов .купи с суперфосфатом можно вносить дозами 
фосфора, устаговленньщи для суперфосфата.

Фосфоритную муку можно с успехом использовать при приготов
лении торфяных компостов. При этом на. !40 тонн торфа надо брать от 
половины до одной тонны фосфоритной муки.

При компостировании кишого торфа с фосфоритной мукой фосфор 
фосфоритной муки переходит в бояее усвояемую .растениями, форму.' Цмт 
усиления разложения торфа рекомендуется внести в эту смесь 5 тонн 
навоза.

Бормагккевоб удобрение
Опытами устанюадево, что четыре элемента'— бор, марганец, медь, 

и цинк— необходимы для: развития растений.
Эти четыре элемента при внесении их в; почву в виде удобрений 

значительно повышают урожай.
В настоящее время выпускаются специальные удобрения, содержа

щие эти щднменты и получившие названии микроудобрений.
2 Т



Значение бара для развития растений

При некоторых болезнях растений, самые молодые растущие части 
■растении останавливаются в росте буреют и отмирают. У  льна засы
хают верхушки стеблей, у свеклы чернеют самые молодые внутренние 
листочки, у цветной капусты буреют кочни.

В самое последнее время обнаружено, что эти болезни во многих 
■случаях с успехом излечиваются внесением в почву бора. Поэтому при 
появлении указанных заболеваний растений необходимо применять бор
ные удобрения.

V Борные удобрения

Основным видом борных удобрений является бормагниевое удобре
ние. Это— отход от производства борной кислоты, который получается на 
химических заводах. Он состоит в основном из борной кислоты и серно
кислого магния.

Бормагниевое удобрение представляет собой серовато-белый поро
шок. Упаковывается в бочки или в мешки. Хранить нужно в сухом 
месте и оберегать от подкачивания, так как борная кислота легко 
растворима в воде.

На каних почвах следует применять борные удобрения.

Наилучше© действие борные удобрения оказывают на известкован
ных подзолистых почвах, на перегнойно-карбонатных минеральных поч
вах и темпо-цветных заболоченных почвах. Хорошо действуют они и на 
целинах, вновь осваиваемых землях.

Расчет дозы борных удобрений

В бормагнмевом удобрении содержится различное количество борной 
кислоты п элемента бора.. Дозы борного удобрения устанавливаются ■ 
.в килограммах элемента бора или борной кислоты на гектар.

Бремя внесения борных удобрений

Борные удобрения слабо поглощаются почвой и весьма энергично 
поступают в растении. Лучше всего вносить борные удобрения до посева. 
На легких почвах и в местностях с обильными осенними осадками вне
сение с осени не рекомендуется. Применение борных удобрений в под
кормку следует производить в ранние сроки.

Способы внесения борных удобрений.

Борные удобрения перед внесением в почву необходимо тщательно 
смешивать с другими минеральными удобрениями и с сухой землей, 
леском, торфяным порошком, золой. Рассев производится руками, лучше
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всего крест-накрест, или сеялкой для удобрения. Заделка удобрени! 
производится плугом, культиватором, в крайнем случае боровой.

При внесении борных удобрений в подкормку нужно особенно забо
титься о равномерности внесения их. При подкормке широкорядных 
культур борные удобрения вносятся в междурядия н заделываются куль
тиватором или мотыгой.

ПРИМЕНЕНИЕ БОРНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД ОТДЕЛЬНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

ЛЕН

Признаки недостатка бора

При недостатке бора лен страдает от так\ называемого бактериоза. 
Это заболевание проявляется на различных стадиях развития растения* 
часто уже в момент появления всходов. Если болезнь начала развиваться; 
на стадии бутонизации, то заболевание растения мюжйо отличить по 
засохшим верхушкам, причем растение стоит прямо, не поникая (отли
чие от фузариоза).

На каких почвах применяются борные удобрения под лек

Я
Почвенные разности

Дозы борных удобрений в кг./га

%
В пересчете па 

бор
В пересчете на 
борную кислоту

1 Различные подзолистые почвы, ранее под
вергавшиеся известкованию:

а) при средних дозах извести . ............ 0,35 2
6) при больших дозах извести............ 0,70 4

2 На подзолистых иеизвестковавных почвах в 
случае появления бактериоза ................. 0,35 2

Клевгр на семена

Борные удобрения усиливают рост н плодоношение клевера, ускст 
ряют созревание и повышают урожай. Применение борных удобрений 
рекомендуется на следующих почвах:

а) на подзолистых известкованных йочв'ах, особенно на почвах, 
получивших высокие дозы извести;

б) на перегнойно-карбонатных и темноцветных заболоченных почвах. 
Па кислых сильно и средвеподзолнстых почвах борные удобрения

эффекта не дают.
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Для обеспечения высокого действия борных удобрений на известко
ванных почвах необходимо вносить их одновременно & минеральными 
удобрениями. Установлено опытами, что эффективность борных удобрений 
■особенно велика на фойе высоких доз фосфатов.

Дозы борных удобрений под клевер на семена

G
,,0«Ж
Й

Почвенные разно е т и
Дозы борных удобрений в кг/га

В пересчете на 
бор

В пересчете на 
бори у ю кислоту

1 Подзолистые почвы слабо известкованные . . 1,0 6,0
-2 Подзолистые иочвы средне известкованные . . 1,5 9,0

3 Подзолистые почвы сильно известкованные . 3,0 18,0

Повышать дозы брра сверх 3 кг/га не следует, так как можно выз
вать ожоги листьев.

Время и способ внесения борных удобрений под клевер на 
семена

Борные удобрения вносят рано весной поверхностно, лучше одно
временно о подкоршой фосфорно-калийными удобрениями. После внесе
ния удобрения необхдимо произвести1 боронований.

Прп внесении удобрений в более поздние сроки эффективность 
снижается. Производить подкормку позже начала бутонизации не сле

дует.

Овощные культуры

Под влиянием борных удобрений у овощных культур (томаты, 
■огурцы, свекла, морковь, редис, капуста) не только увеличивается уро
жай, но и улучшается его качество, в частности! повышается сахари
стость продукции (томаты, свекла), уменьшается количество неправильно 
развитых плодов у  огурца и т. д.

Признаки ненормального развития растений появляются при силь
ном недостатке бора, и устраняются внесением борных удобрений. Но 
при нормальном! внешнем виде растений борные удобрения также могхт
повышать урожай и улучшать его качество.

Дозы борных удобрений под /овощные культуры
Бора Mira БоР!1оГ| к,вдотытт 1 кг/га

Под огурцы.......................... 0,7 4
Под остальные овощные культуры . . .  14 8
.Под картофель.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  о ’ б 8
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Борные удобрения гад овощные культуры и картофель вносятся до 
посева и заделываются плугом или культиватором. Если борные удобре
ния примешиваются к минеральным удобрениям, вносимым одновременно 
с семенами комбинированной сеялкой, то доза -борных удобрений умень
шается наполовину.

Вполне допустимо 'внесение борных удобрений в подкормку, особен
но если отмечено появление заболевания, связанного с- недостатком бора, 
(отмирание верхушек, гниль сердечка и т. д.). Однако запаздывать 
с подкормкой не следует.

Время и способ внесения борных удобрений под овощные
культуры и картофель

Сахарная свекла

Внесение борных удобрений является средством повышения сахаристо
сти свеклы на 0,5 и даже выше процентов. Дозы— около 1,8 кг. бора 
пли 10 кг. борной кислоты на гектар. Внесение— весной до посева или 
в раннюю подкормку.

Морковь, корнеплоды

Кормовые культуры (свекла, брюква, турнепс) очень хорошо, отзы
ваются! на внесение борных удобрений на подзолистых известкованных 
почвах. Дозы, сроки и способы внесения удобрения— как для сахарной 
свеклы.

Зерновые культуры
Хлебные злаки (рожь, пшеница, ячмень, овес) потребляют мало 

бора, в связи с чем и отзывчивость их на внесение борных удобрений не 
велика. Поэтому внесение борных удобрений под эти культуры не 
рекомендуется.

Ш БАКТЕРИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Применение нитрагина для бобовых культур

Нитрагин —  удобрительный препарат —  представляет собой раз
водку клубеньковых бактерий в почве и применяется под бобовые, куль- 

г  туры.
В отлично от всех других растений бобовые культуры (вика', кле- 

| вер, люпин, горох и др.) могут пользоваться азотом воздуха с помощью 
бактерий, которые находятся в клубеньках, образующихся на корнях 
этих растений:

Эти бактерии живут в почве и проникают оттуда в корни бобовых 
; культур. На тех местах корня, куда проникают бактерии, образуются 
s наросты— клубеньки, в которых бактерии усиленно размножаются.



Если в почве нет соответствующих бактерий для бобового растение 
яли бактерий чало, то клубеньки на корнях бобовых не образуются ил® 
образуются в недостаточном: количестве. В таких случаях необходимо 
внести в почву исскуственнъш путем клубеньковые бактерии, для чего 
и служит нитрагин.

Нитрагин изготовляется исключительно для бобовых культур. При 
этом для каждой культуры изготовляется особый нитрагин, содержащий 
бактерий только той группы, которая способна заражать данную куль
туру.

Бобовые растения, зараженные клубеньковыми бактериями, образуя 
на корнях много клубеньков, xoiponio развиваются и дают повышенны! 
урожай.

! Применение нитрагина повышает1 урожай бобовых растений на 
15— 20 процентов, а в некоторых случаях— значительно больше. ^

Применение нитрагина под бобовые повышает тайке урожай куль
тур, высеваемых после .бобовых. 1

Техника применения нитрагина

а) нитрагин • расфасовывается в стеклянные или жестяные банки ш
бутылки, которые до применения нитрагина открывать нельзя, йа банках 
или бутылках наклеены этикетом, на которых указывается: 1) культура, 
для которой нитрагин предназначен, 2 ) на какую посевную площадь может 
быть употреблено содержимое банки или бутылки, 3) способ употребле
ния, 4 ) место изготовления нитрагина, 5 ) срок годности нитрагина,
6 ) дата изготовления; !

б ) по получения нитрагина его надо хранить в прохладном сухом 
помещении. Если нитрагин во время зимней- пересылки ш и при хранения 
замерз, его в дальнейшем следует хранить в таких условиях: чтобы оттаи
вание происходило медленно, так как быстрое чередование: оттаивания и 
замораживания снижает эффективность нитрагина;

в ) нитрагин можно применять только для семян той культуры, кото
рая указана на этикетке банки или бутылки; 1

г )  нитрагин вносится в почву вместе с семенами. Смешивание его 
с семенами производится следующим образом. Семена, предназначенные 
в высеву, надо высыпать на чистый (деревянный пол или брезент. В зави
симости от количества гектаров, для засева которых предназначены 
семена, открыть соответствующее количество банок или бутылок нитра
гина и содержимое их высыпать в чистую посуду. Сюда же валить 
чистую (водопроводную, речную, колодезную) воду из расчета примерно 
V» А  (ода » стакан)- на каждые. 10 кг. мелких семян бобовых (клевер) 
или на каждые 20 кг. крупных семян бобовых культур (горок, люпин).

После этого нитрат»» при помощи чистой деревянной ложки или 
лопаточки тщательно растирается ж перемешивается в воде 3— 5 минут, 
пока не получится мутная жидкость. Это! жидкостью (не давая отстаи
ваться) постепенно смачивают семена,

Одновременно семена перемешивают деревянной лопатой до тех пор, 
пока не будет смочено все зерно. Eg i s  жвдвоетж окажется мало, нужно
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прибавить к семенам еще; немного воды и тщательно их перелопатить; 
если семена будут слишком влажными, надо дать им немного обсохнуть, 
затем сложить в чистые мешки. перевезти к месту посева и немедленно, 
высевать.

: д) Работу" но смешиваний семян с нитрагином следует производить 
в делу посева в месте, защищенном от солнца (в  тени, под навесом, 
в сарае я  т. д.), .так как на солнце бактерии .погибают.

е ) Откладывать высев зараженных: нитрагином семян не следует, ибо 
- эта в значительной степени снижает эффективность нитрагина.

Ж) ПримекяемыМ иногда разбросной посев севши, зараженных нитра
гином, следует производить в; пасмурную погоду, а при ясной погоде—  Г 
в вечерние часы, & немедленной заделкой семян.

8) При нреево бобовых культур в смеси с зерновыми (Например, вшей 
& овсом) заражение нитрагином бобовых семян следует производить перед 
приготовлением смеси.

и) Препараты, применяемые для протравливания семян, могут пони
зить полезное действие нитрагина. Поэтому протравленные формалином 
семена бобовых и зерновых культур, применяемых для посева в смеси 
о бобовыми, следует хорошо проветрить и просушить, чтобы улетучился 
формалин, и лишь после этого перед самым посевом смешивать с семенами 
бобовых, зараженных нитрагином.

В каких случаях следует применять нитрагин

Нитрагин следует применять при посеве всех бобовых культур, 
особенно а следующих случаях:

а) при посеве оооовых культур, которые раньше в колхозе или сов
хозе не высевались;

б) когда бобовые культуры высеваются на-вновь осваиваемых землях 
(целинных, залежных, осушенных болотных почвах и яр.);

в) на старопахотных землях, где высеваемая бобовая культура 
не возделывалась в течение длительного периода.

Условия, необходимые для - благоприятного действия нитрагина
а) Клубеньковые бактерии ' нуждаются в достаточном' количестве 

воздуха. Поэтому хорошая результатов от применения нитрагина, можно 
ощидать только па хорошо обработанных полях.

,6) Для благоприятного действия клубеньковых бактерий, на кислых 
почвах необходимо предварительное известкование таких почв.

в ) На почвах, сильно нуждающихся в фосфорных и калийных удобре
ниях, нитрагин может и не дать достаточного повышения урожая. Др вме
нение в этих случаях фосфорных и калийных удобрений повышает полез
ное действие нитрагина.

г ) Для того, чтобы клубеньковые бавтерта топавшие в почву 
с семенами, начали быстро размножаться и' проникать в корни, необхо
димо, чтобы почва была достаточно влажной. В сухой почве клубеньки 
на корнях образуются в небольшом количестве и весьма медленно.
3 Агроправвла по всем культурам.



Под какие культуры применяется азотоген (азотобактерин)

Отдельные виды бактерий обладают способностью усваивать азот 
воздуха. К таким бактериям относится азотобактер.

Во многих почвах азотобактер отсутствует или его деятельность 
сильно ослаблена. В таких случаях в почву вносятся препараты, содержа
щие азотобактер.

В настоящее время выпускаются под названием «азотоген» или «азо
тобактерин» два препарата: торфяной и агаровой.

При правильном применении этих препаратов растения’ за счет дея
тельности бактерий могут получать до 30 кг. азота на га.

Азотобактер лучше всего развивается около корней растений. С этой 
целью препараты вносятся вместе с семенами, клубнями или рассадой 
е таким расчетом, чтобы вокруг развивающегося корня растения с самого 
начала имелось большое количество азотобактера. Препараты азотобакте
рина применяются под небобовые культуры.

Азотоген надо хранить в сухих частых помещениях в затененном . 
месте отдельно от химикатов в минеральных удобрений.

Смешивание азотогена е семенами, клубнями и другим посадочным 
материалом производится непременно в затененных местах, так как на 
солнце бактерии погибают.

Смешивание азотогена с посадочным материалом должно произво
диться незадолго до посева, Семена, смешанные с азотогеном, необходимо 
высевать в тот же день.

Техника применения торфяного азотогена 

а ) П р и м е н е н и е  п о д  з л а к и

Семена, предназначенные для высева, высыпаются на чистый пол или 
"брезент и смачиваются из лейки водой— 1,5— 3 литра воды на 100 кг, 
семян. После этого семена посыпаются препаратом из расчета 3 кг. на га 
и тщательно перемешиваются. В случае излишнего увлажнения семенам 
дают слегка обсохнуть ш после зтого ссыпают их в мешки и немедленно 
высевают.

Семена, смешанные с препаратом, труднее проходят через высеваю-, 
щин аппарат сеялки. Поэтому перед посевом необходимо, обязательно уста
новить сеялку так, чтобы она давала полную норму высева; обработанных 
препаратом семян.

При яровизации семян азотоген применяется обычны* способом в день 
посева. .1

Семена, протравленные формалином перед смешиванием с азотогеном, 
хорошо щшетриваются, чтобы улетучился формалин, так как в присут
ствии формалина бактерии погибают. 'Внесение препарата в протравленное 
зерно протравителем АБ производится в момент посева иди не больше, 
чем за час до посева.

!. ПРИМЕНЕНИЕ АЗОТОГЕНА (азотобактерина)
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Берут 6 кг на га азотогена. Взятый препарат смешивается! с четырех
кратным по об’ему количеством почвы того участка, на котором будет 
производиться посадка картофеля. Клубни картофеля слегка смачиваются 
водой из лейки (примерно 15 л. на 1 т. клубней) и посыпаются смесью 
азотогена с землей.

Эту работу можно производить непосредственно на поле, но обяза
тельно в тени.

Клубни, зараженные азотогеном, укладываются в мешки или немед
ленно высаживаются. Корзинки и семенные ящики картофелесажалок, 
а которые пересыпаются клубни, обязательно прикрываются.

в) П р и м е н е н и е  п о д  о в о щ и  и с а х а р н у ю  с в е к л у
Смешивание семян овощных культур и сахарной свеклы с азотогеном 

и высев их производится точно так же, как в семян зерновых культур. 
При посадке рассадой корни рассады смачиваются водой и посыпаются 
препаратом из расчета 6 кг. на га. Можно также приготовить из азотогена 
жидкую кашицу и ею смачивать корни рассады из расчета 6 кг. препа
рата на га..

г )  П р и м е н е н и е  и о д  л е п
Семена льна смешиваются с азотогеном без предварительного их сма

чивания. Если препарат слишком сух и не пристает к семенам, то смачи
вают препарат, а не семена. На гектар берется 3— 6 кг. препарата.

Техника применения агарового азотогена

В бутылку с препаратом вливается стакан чистой воды, после чего 
бутылка несколько раз встряхивается. Полученная жидкость разбавляется 
водой, которой в смачиваются семена и корни рассады.

При высеве препарата с семенами зерновых и технических культур 
одяогектарная порция разбавляется 1— 1,5 литрами воды.

При высеве с клубнеплодами или с рассадой берут 2— 3 гектаряых 
порции, и разбавляют их 4— 5 литрами воды. <

Смачивание, перемешивание и высев семян с агаровым препаратом 
производится точно так  же, как и семян, зараженных торфяным азото
геном.

Условия, необходимые для благоприятного действия азотогена

Азотобактер нуждается в достаточном количестве воздуха, поэтому 
хорошие результаты от применения азотогена можно ожидать только на 
почвах, хорошо обработанных.

На кислых почвах азотоген в большинстве случаев развивается 
плохо. Применение азотогена на таких почвах сказывается на урож а! 
культур незначительно или даже совсем не сказывается.

После известкования кислых почв эффективность азотобактера резко 
увеличивается.

б) Применение под картофель
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Внесение фосфорных и калийных удобрений в соответствии с потреб
ностью культуры прюнщ ет деЗсв^ю а з о т о ё а к м ^ :

IV.ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ-

На зеленое удобрение иепользуется главный образом культура одно
летнего люпина.

Людин,- как J fc o p e  растение, спосоВен накашивать за год в почве 
до 100 кг, азота-на гектар. Он очень нетребователен к почве. На песча
ных подвал! дюнин; дает до 30: тонн зеленой массы, которая при з а н «ш а  
значительно повышает урозкаайостъ культур.

• : Л (Опии однолетний «а  удобрение

Люшш однолетний вызревает в одно. лето н дает до 18 цнт. 
семян с га.

Посев люпинаоднолетнего производят в паровом ноле под яровые 
культуры. Прибавки у розная от .гопина получаются такие же, как ж от 
навоза,

Нод посев лю н й а  на удобрение нужно отводить истощенные, не удо
брявшиеся навозом, дальние участки, главным . образом с песчаными 
почвами.

Следует избегать посева однолетнего люпина на сы тно подзолистых 
н заболоченных почвах.

Перед посевом семена люпина должны быть обязательно нитраги- 
рошны.

Посев люпина на зеленое удобрение нужно производить сразу после 
посева яровых зерновых в прогретую почву. Под люпин вносится 6 цнт.: 
фосмуки н 1— 1,5 цнт. калийной соли, на гектар под вспашку зяби е л и  

весеннюю культивацию., _
Высевать люпин нужно обыкновенной сеялкой, 1,8— 2 цнт. на га. 

При пониженной всхожести норма высева соответственно увеличивается.
Через 10— 15 дней после посева появляются всходы люпина. Если 

на почве образовалась корка, то по всходам, следует провести боронова
ние. Под яровые культуры люпин запахивается в состоянии блестящих 
бобиков, т. е. через 80— 90 дней после посева, В этот период люпин 
имеет наибольшую зеленую массу.

Для удобства запашки люпина к передней части плуга следует прь 
весить брус или тяжелую цепь. Масса люпина пригибается и легко за
пахивается. Перед запашкой лучше провести прнкатываиие лю н к  
В дальнейшем обработка проводится— кадь под яровые.
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£  АГРОТЕХНИКА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННЫХ К У Л Ь Т У Р

. L ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ

Обработка паров под посев озимых

В комплекса приемов высокой агротехники, обеспечивающих полу
чение высоких урожаев озимых культур, важнейшее место занижай* 
Ч И С Т Ы Е  П А Р Ы — -черные (осенние) п ранние.

Черный осенний пар

1. Обработку черного пара начинают с лущения стерни, после5 уборки 
культурных растений, и. производят пшеничными Плутами иди дисковыми 
культиваторами на глубину 4— 5 см.

После появления массовых всходов сорняков необходимо, провести 
вспашку черного пара плугом с предплужником на глубину 22— 24 см,; 
на почвах с меньшим пахотным слоем-— на полную .глубину его с предва
рительным углублением пахотного слоя.

Вспашка плугом без предплужника может быть допущена только на 
почвах подзолистых с мелким пахотным слоем в на почвах с тяжелыми 
минами, где предварительно! следует провести углубление пахотного слоя 
за счет подпочвы на 2— 3 см. Ос е н н я я в с п а ш к а  п а р а  ,д о л  ж и а 
б ы т ь  з а к о н ч е н а  н е  п о з д н е е  1 о к т я б р я. Вспаханное поле 
оставляется на зиму в пластах.

2. Весеннее боронование производят рано весной, как только начнут 
подсыхать гребни пашни.

Пар боронят тяжелыми железными боронами в 2 следа.
.3. Весеннюю культивацию следует проводить через 3— 4 дня после 

боронования, когда поверхность почвы несколько подсохнет. Культивацию 
проводят лапчатым культиватором или лущильником без отвалов, с одно- 

• временным боронованием или шлейфованием.
4. Двойка пара весной проводится после посева ранних яровых, 

с. одновременной заделкой навоза. Глубина вспашки весной должна быть 
меньше глубины осенней вспашки черного пара на 5— 8 см.

На тяжелых, влажных и Холодных почвах навоз надо заделывать1 на 
12— 14 см.; на почвах сухих, легких— на 14— 15 см., а на легких, хорошо 
проветриваемых почвах— еще цлубже: на полную глубину пахотного слоя.

На паровой клип вносится наво'з, торф и другие органические удо
брения из расчета не менее 20 тонн на гектар. Необходимо в паровом 
клину проводить выравнивание массива путем внесения повышенных доз 
удобрений на участки с более бедными почвами.

5. Поверхностная обработка парового поля.— Немедленно за заделкой 
цавоза паровое поле необходимо поборонить в 1— 2 следа вдоль пластов 
е целью' сохранения влаги.

При заделке навоза в сухую погоду поле прикатывают катком и 
заборанивают легкой бороной.
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Через 10 — 15 дней, с появлением сорняков, надо провести культи- 
ва(цию с одновременным боронованием.

Последующее поверхностное рыхление пара: культивацию и бороне* 
ванне производят по мере .появления новых всходов сорняков и уплотне
ния почвы. '

После сильных дождей, в случае образования корки, надо немедленно 
провести культивацию или боронование.^

6. Перепашку пара производят за 15— 20 дней до начала сева (срок,
необходимый для оседания почвы до посева озимых культур), на 2 -3 см.
глубже запашки навоза.

7. Предпосевная обработка пара, поверхностное рыхление при уплот
нении почвы и появлении сорняков проводится лапчатым культиватором 
на глубину заделки семян с одновременным боронованием в 1 —  2 следа.

Ранний чистый пар
1. Взмет пара нужно проводить обязательно, в мае месяце в период 

■/ сева яровых нерповых культур та глубину 20— 22 см,; , при меньшем
пахотном слое, проводить углубление на 1— 2 см. (см. раздел углубление).

Навоз зимней вывозки в раннем пару вносить под первую вспашку.
2. Поверхностная обработка, раннего чистого пара— между первым и 

вторым взметом— проводится аналогично обработке черного1 пара (см. раз
дел «черный пар»),

. 3. Двойка— перепашка раннего чистого пара, должна проводиться на
полную глубину. Сроки двойки пара и предпосевной обработки— те же, что 
и для черного пара.

4. В случае засушливого лета двойка пара может быть заменена 
своевременной культивацией на глубину 10— 12 см.

Углубление пахотного слоя под озимые культуры
В ближайшие годы пахотный слой на всех почвах должен быть дове

ден до 20— 22 см.
На подзолистых почвах углубление пахотного слоя —  обязательны! 

агротехнический прием, дающий возможность перейти к глубокой вспашке.
Паровое поле, особенно: черный пар, является лучшим местом в полях 

севооборота для углубления пахотного слоя.
Углубление: в дару -необходимо проводить с соблюдением следующих 

условий:
1. Припашку подзола производить плугом при основной вспашке 

черного1 пара или при взмете рапнего: пара.
В течение парового: периода вывернутый подзол хорошо перемешать' 

с пахотным слоем почвы (запашка навоза, культивация, двойка пара).
2. При 'углублении: необходимо вносить удобрения.
3. В черном и раннем пару, навоз вносить весной после сева ракшЦ 

яровых культур. На тяжёлых почвах навоз запахивать на 10— 12 см., на 
более легких— на 12— 14 см. Норма навоза на тяжелых почвах.— не менее 
80 тони, на легких— не менее 20 тонн на гектар. Навоз можно: заменить 
другими органическими удобрениями.

На кислых подзолистых почвах обязательно применять известкование.
S8
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Занятый nap

Занятый пар можно вводить только на почвах, хорошо удобренных, 
ванравленных и чистых от сорных трав.

В з а н я т *  пару весной сеются преимущественно кормовые культуры: 
вико-овес, рожь, горохо-ове-с, ранний картофель, репа и др. рано созре
вающие культуры.

Зеленая масса кормовых культур; идет ввиде подкормки скоту в  лет
ний период; картофель а овощи идут для ранней реализации па рывок.

Обработка занятого пара

Обработку занятого пара начинают равней зяблевой вспашкой на 
полную глубину пахотного слоя. Перед вспашкой вносится перепревший 
навоз или минеральные! удобрения.

Пасе® ржи по занятому пару па корм

Поле веред посевом необходимо поборонить в 2— 3 следа. Посев 
нужно проводить рядовой сеялкой в обычный срок. Весной рожь боро
нуется и подкармливается азотистыми удобрениями— сулъфат-аммовмем 
м и  аммиачной селитрой (1 — 1,5 центнера на гектар) или 10— 15 тон
нами навозной жижи.

Зеленая масса ржи, достигшая роста 40— 50 см., скашивается в корм 
скоту. Поле необходимо освободить от ржи в 1— 10 июля, перепахать 
с одновременным боронованием, а при появлении сорняков— дополнитель
но прокультивировать с одновременный боронованием.

Посев яровых в занятом пару

Яровые в занятом пару (викощвес, горохо-овес и др.) нужно сеять 
рано весной— в первые дни сева. Предварительно проводится боронование 
в 2— 3 следа. Уборка культур для подкормки скота проводится 
в период до 1— 10 июля. После уборки поля необходимо: перепахать на 
поянуго глубину, внести в него минеральные! удобрения ш подготовить 
поля под посев: озимой ржи.

Удобрение озимых
Заправку почвы удобрениями вод озимые культуры нужно проводить 

с соблюдением следующих условий:
1. Основное удобрение— навоз— вносить в пару. При недостатке 

навоза и наличии в колхозе минеральных удобрений навоз можно вносить 
в половинной дозе с добавкой минеральных удобрений в коязчестве: 
суперфосфата— 3 цнт. и 40% калийной соли— 1 цнт. Навоз и фосфорит-' 
ную муку в количестве 6— 8 цнт. вносить под первый взмет пара,- 
т. е. осенью, а суперфосфат и калийную соль— весной перед двойкой пара,

2. Наряду о навш ж  нужно широко использовать торф и торфоком
пост.
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хФ-ж-лД;,/ . - J  :
3. На подзолистых и серых лесных почвах особенно хорошее действие 

оказывает - фосфоритная мука.,
4. Время внесения удобрений:
а) фосфоритную муку вносить в черном пару под основную осеннюю 

вспашку и д  , под: первую весеннюю обработку, в раннем пару— перед ' 
взметом пара;.

б ) калийную, соль в обоих случаях вносить под двойку пара;
в ) суперфосфат- как в черном, так и в раннем пару вносить под , 

двойку пара.
5. Оподзоленные почвы с повышенной кислотностью в период паровой. 

обработки, подвергать известкованию.Лучше всего вносить известь в чер
ном пару— осенью перед зяблевой вспашкой или весной перед первой 
культивацией.

Посев озимых культур

1. Посев озимых культур необходимо провести с таким расчетом, 
чтобы с осени они хорошо раскустились.

Нормальным средним сроком посева для северных районов М олотов-■ 
ской области нужно считать 15 июля, а для южных— 15 августа. Посев 
озимой пшеницы нужно проводить на 5— 10 дней ранее посева ржи

Запоздание с посевом на 10— 15 дней вызывает снижение урожая 
на 25— 30%.

Посев озимой ржи и озимой пшеницы проводится перекрестным и; 
рядЬвьш способом с заделкой семян ржи на глубину 3— 4 см., пшеницы— ■
4— 5 см.

3. Средняя норма высева семян ржи около 5 миллионов зерен па 
гектар или 1,6— 1,8 центнера на гектар при нормальной хозяйственной щ 
годности; пшеницы— 5— 6 миллионов на гектар или 1,8— 2,0 центнера 
на гектар. При перекрестном способе посева норму высева необходимо 
увеличить, на 20%— 30% и установить: по р.жи— 2— 2,2 цент., по нше-. ц 
вице— 2,2— 2,4 цент, на гектар.

Для посева озимой пшеницы п ржи лучше применять сечена урожая 
предшествующего года, для чего в каждом колхозе нужно создать поре- б 
ходящий фонд озимых культур.

4. Семена озимых культур перед посевом нужно обязательно отсор
тировать (протршро.гать) п протравить.

Подкормка озимых

Подкормка озимых посевов должна получить самое широкое приме
нение в колхозах, особенно ранняя весенняя, подкормка.

Подкормку необходимо проводить с соблюдением следующих правил:
1. В первую очередь необходимо подкармливать посевы на семенных 

участках, посевы озимой пшеницы и нерасвустивпгаеся посевы озимой 
ржи.

2. Подкормку лучше проводить смесями различных минеральных 
удобрений в сочетании с местными.
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3. Весентою подкормку проводить по морзлоталой почве по утрам и
перед боронованием озимых.

Весеннюю подкормку рекомендуется проводить в первую очередь азо
тистыми удобрениями, с нормой внесения сульфат аммония 1,5— 2 пит. 
е л и  аммиачной селитры 1— 1,5 цепт., навозной жижи 8— 10 тонн, птичь
его помета 5— 8 цнт. на гектар.

Из фосфорных удобрений использовать суперфосфат 2— 3 цнт. на 
гектар. • :м

4. Подкормку озимых можно проводить и осенью после посева 
(в  копце сентября), но только калпйно-фосфатнымп удобрениями.

5. Слежавшиеся и комковатые удобрения обязательно подвергнуть 
размельчению и просеять через сито.

6. Птичий помет при внесении в сухом виде нужно размельчить и 
просеять через грохот.

7. Навозная жижа разбавляется водой в 4— 5 раз, вносится в почву 
и сразу заделывается бороной.-

8. Наряду с местными, удобрениями можно .внести минеральные 
удобрения в таком сочетании:

а) навозную жижу— 10— 15 тонн (разведенная) с прибавкой 3 лент, 
суперфосфата (ввиду недостатка в навозной жиже фосфора).

б) птичий помет— 5— 8 цнт.. навозную жижу— 6 тонн и золу печную 
. 2 цент. Навозная жижа и зола вносятся раздельно.

• Уход за озимыми культурами
В колхозах необходимо установить самое тщательное наблюдение за 

состоянием озимых посевов. Это даст возможность во-время принять меры 
и избежать изреживания посевов. При наблюдении и уходе за озимыми 
культурами нужно провести следующие работы:

1. Для определения состояния посевов в течение зимы необходимо 
периодически брать пробы озимых на оживление. Последняя проба для 
определения состояния, озимых берется перед сходом снега с полей.

2. У а  и ч т  о ж.е и в е  л е д я н о й  к о  ржи. Образующаяся зимой при 
оттепелях и весной при возвращении холодов на озимых полях ледяная 
корка должна быть уничтожена путем посыпки поля измельченным торфом, 
золой, сухой неллей пли путем прикалывания корки зубчатым катком. При 
появлении ледяной корки ранней осенью ее уничтожают путем прогона 
лошадей по полю или рубчатыми и игольчатыми катками.

3. Б о р ь б а с в ы п р е в а н и е м о з и м ы х  п о л е й .  В, местах
скопления снега толстым слоем наб,подается выпреваете озимых. Для 
предупреждения выпревапня необходимо ускорить таяние снега путём 
разброски его по полю пли посыпки снега золой, измельченным торфом и 
другими удобрениями. ■ ч

• 4. Б о р ь б а  с, в ы м о к а н и е м  о з и м ы х  п о с е в о в .  В период 
весеннего таяния снега в местах скопления талой воды имеет место 
вымокание посевов. Необходимо отводить воду всевозможными способами—  
прем  устройства капав, колодцев, борозд и дренажа (закрытых канав).

5. Б о р ь б а  с в ы п и р а н и е м  о з и м ы х  п о с е в о в .  Выпираете 
озимых посевов происходит в результате оттаивания, а потом замерзания
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влажной почвы, сопровождающегося изменением об ема почвы и разрывом 
корневой системы озимых.

Хорошо окрепшие ш раскустившиеся с осени посевы озимых в мень
шей степени страдают от выпирания, чем слабые, недостаточно окрепшие 
с осени посевы. Поэтому основное внимание должно быть обращено на" 
подготовку почвы, удобрение и своевременный посев, озимых. В качестве 
предупредительной меры, при наличии весной перемежающихся оттепелей 
и заморозков, следует прикатывать посевы катком.

При буйном рост© озимых осенью во избежание выхода озимых 
в трубку и подопревания нужно проводить стравливание их прогоном 
крупного рогатого скота, овец ж лошадей. Пасти скот на озимых нельзя.

6. ' В е с е н н е е  б о р о н о в а и й с. Боронование озимых посевов 
весной является важнейшим и обязательным приемом повышения урожай
ности озимых культур.

Выбор времени для боронования имеет решающее значение.
Лучшее время для боронования,— когда почва перестанет липнуть на 

бороны. Бороновать следует поперек рядков тяжелыми боронами (зиг-заг): 
по раскустившийся песетам— в два следа и по нераоЕустйвшимся— в один 
след. При бороновании озимых колесными тракторами необходимо снимать 
с колес шпоры.

7. П о л к а  о з и м ы х п о с е в о  в. Полку засоренных посевов озимых 
культур нужно начинать с осени. Первую полку проводят в начале сентя
бря месяца!, вторую— весной в первой половине май месяца в третью—  
перед выходом озимых в трубку.

II. ЯРОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ  

Обработка почвы

Обработку почвы под яровые зернобобовые 'культуры нужно начинать 
с осени.

В комплекс осенней обработки почвы входит:' лущение стерни в 
ранняя 'глубокая вспашка на зябь. Зяблевая вспашка с - предварительным б 
лущением жнивья— обязательный агротехнический прием, обеспечиваю- 1 
ишй накопление благи ж питательных веществ в почве, а лучшее « 
средство!» борьбы с сорняками и с/х вредителям®.

Зябь имеет большое оргаяизациопно-хозяйственное.. значение, так как 
разгружает весенние работы и дает возможность провести сев в лучшие— • 
ранние сжатые сроки.

1. Лущение стерпи конными лущильниками на глубину 4— 5 см. сле
дует начать сразу после! уборки культуры, но дожидаясь скирдования 
хлебов. Лущение стерни тракторам® производится одновременно с комбай
новой уборкой путем сцепа лущильников в агрегате с комбайном. Для 
лущения жнивья можно, широко использовать дисковые (пшеничные) 
нлуги и дисковые! культиваторы.

2. Через 15 20 дней после лущеная, как только появятся массовые 
всходы прорастающих сорняков, но не позднее второй половины сентября



/ ш  у \
месяца) пол© н е о Щ д ш о  вспахать на зябь на глубину 20— 22 си., а на 
почвах с меньшим пахотным слоен— на полную глубину пахотного слог

Под ем йЗг зябь всего ярового клина является обязательным агрс - 
приемом для каждого колхоза. При зяблевой вспашке должны быть пол
ностью использованы плуги о  предплужниками.

3. Углубление.’ пахотного слоя под посев яровых производится при 
осенней вспашке! на зябь., в первую очередь под овес с подсевом многолет
них трав, картофель, корнеплоды, и бобовые культуры при обязательном 
внесении органических удобрений (навоз, торф не менее 20 тонн на гек
тар), извести и минеральных удобрений.

На тяжелых глинистых и суглинистых почвах припахивают не более 
2— В см. подзола, а на легких суглинках и супесях.— 3— 4 см. На легких 
почвах углубление пахотного! слоя -можно допускать на 2— 3 ем. при вне
сении одних минеральных удобрений. Под яровую пшеницу углубление ва 
счет подзола производят т о лью  на легких почвах.

4. Поле из-под корнеплодов и картофеля на зябь пашут сразу нагл 
уборки- урожая.

5. Вспашку клевершц проводят в конце августа или в первой поло
вине! сентября плугами с предплужником на; глубину не менее 20 см., 
а на почвах с меньшим пахотным слоем— -на полную его .глубину.

Весенняя обработка почвы

1. Предпосевную обработку зяби необходимо проводить в самые 
короткие, сжатые, сроки (2— 3 дня).

2. Раш ей весной, как только возможно будет начать подовые работы, 
проводится боронование в 1— 2 следа. Боронование зяби производится 
выборочно— но мере готовности отдельных участков.

3. Вслед за боронованием проводится культиващш зяби с одновремен
ным боронованием. Культивацию на почвах, свободных от корневищных 
сорняков, нужно, проводить лапчатым культиватором, драпанем, лущ иль
ником. На участках, засоренных корневищными сорняками (пырей п др.), 
культивацию нужно- проводить обязательно пружинным культиватором.

 ̂4. Зябь на тяжелых, заплывающих и сильно уплотненных почвах 
неооходимо весной перепахать на глубину 8— 10 см. с последующим или 
одновременным боронованием при вспашке тракторам®.

5. Боронование" зяби проводят поперек гребней, без огрехов.. Бороны 
и культиваторы в процессе работы тщательно очищают от сорняков, 
борни и  ̂корневища сорняков собирают в кучи и сжигают.

6. Залежи и клеверища, не засоренные пыреем, ‘вспаханные с осени 
без предплужников, равней весной дискуются до полной разделки.

Весновспашка

П̂ 0ЧВ-Ы’ вспаханные с осени, весной быстро теряют запасы 
влаги. Обработку весновспашки необходимо начать как можно раньше, 
выборочно-— по- мере поспевания почвы на отдельных участках и закончить 
ее в самые сжатые! сроки.
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2. Весновспашку необходимо проводить обязательно корпусным плу
гом на полную глубину пахотного слоя.

Одновременно: со вспашкой следует проводить боронование в 2— 3 
следа. Нельзя допускать разрыва между вспашкой и боронованием, так 
как это приводит к быстрому высыханию почвы и потере влаги.

3. На землях вырейных после вспашки необходимо проводить бово- 1 
вование пружинными боронами для; удаления из почвы корневищ. Не д о -4 
пускается обработка под яровые культуры дисковыми орудиями полей, 1| 
засоренных пыреем.

4. Вспашку необходимо: производить только загонным способом, черв- I 
дуя вспашку загонов в свал и развал.

5. При пахоте нужно производить своевременную очистку плугов от j  
сорняков и следить за качеством вспашки. Глубина вспашки на всем 
участке должна быть одинаковая, ровная, без огрехов и и зви ли , углы 
хорошо пропаханы.

Обязательна вспашка концов поля. Пахота с незаправленными кон
цами от_ трактористов и. пахарей - не должна приниматься.

6. При поздней весновспашке, особенно в сухую весну, пашню надо 
прикатать тяжелым катком с последующим боронованием.

П о с е в

1. Посев у яровых зернобобовых культур должен быть проведен
в самые рапние сжатые сроки и закойчеп в 7— 10 дгШ. В первую:;; 
очередь сеется пшеница ж< горох.

2. Сев зерновых Культур проводится выборочно— по мере поспевания 
почвы на отдельных участках. Нельзя допускать разрыва между предпосев
ной обработкой и посевом.

3. Посев всех зерновых культур должен проводиться исключительно! 
рядовым способом'— конными или тракторными сеялками, при полной их 
ежедневной загрузке. Разбросной посев на вырубках, гарях, крутых с кло
пах может производиться как исключение и только с разрешения в.кажг* 
дом отдельном случае агронома МТС или райзо.

4. Рекомендуется широко применять перекрестный посев,''как прием,, 
значительно повышающий урожайность зерновых культур. При перекрест
ном способе посева, работа вдоль и поперек участка должна производиться 
одновременно, не допуская разрыва между этими операциями.

5. Нормы высева устанавливаются с учетом абсолютного веса 
в хозяйственной годности высеваемых сочна— из расчета 500— 700 
растений па квадратный метр. При этом расчете средними нормами 
высева будут:

пшеницы 
овса 
ячменя 
гороха

Бри перекрестном посеве норма высева семян должна быть у в е л -  
н е т  иа 15 — : 20% .

2.0 — 2,2 центнера на гектар
2,0- 2,3 »
1,9- 2,1 » . %
2,0- 2,3 »
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6. Сеялки перед посевом нужно хорошо отремонтировать и отрегу
лировать на установленную норму высева для каждой культуры и участка.

Работу сеялки необходимо проверять на стационаре и в поле.
7. При посеве семена должны попадать на влажный слой почвы. 

Глубина заделки семяи зерповых культур иа. тяжелых почвах— ве менее 
3— 4 см., на средних по-чвах-— 4— 5 см. и легких— 5— 6 см. При посеве 
в сухую почву глубину заделки семяи необходимо увеличить.

8. Посев должен производиться без огрехов. На тракторах нужно 
устанавливать маркера, чтобы тракторист мог правильно вести трактор. 
Для заделки семян, попадающих па уплотненный след трактора, необхо
димо сзади сеялки прицепить два звена борон ш шлейф.

Посев сеялка щ  производить только загонным способом.

Яровая пшеница

1. Лучшим предшественником для пшеницы является кле
вер, рожь озима®, картофель и другие пропашные культуры.

Пшеницу необходимо высевать на участках, хорошо очищенных 
от сорняков, я .на почвах, богатых органическими веществами.

2. И тяжелых мало структурных легко сплывающихся почвах пере
пашка зяби весной под пшеницу обязательна.

3. Па недостаточно богатые питательными веществами почвы 
хорошо вносить перепревший навоз до 20 тонн на гектар.

4. При наличии в хозяйстве Минеральных удобрений под пшеницу 
необходимо внести:

С уя ьф а там м о н и я  
.и. Л И С,1у” .'ГТГ£7Т. с о ли т р ы  

С уп ер ф осф ата  
-К алийной  с о ли

1,5- 2,0 центнера на гектар
1,0 — 1.5
2,5 —3,5
1,0— 1.5 »

Азотистые удобрения вносятся весной под культивацию, фосфорные 
и калийные— осенью при под’ еме зяби.

5. При посеве пшеницы по клеверищу вносят только фосфорные 
и калийные удобрения.

6. Широко надо использовать местные» удобрения (торф, фекалии, 
навозную жижу и др. в размерах:

Торф 30 — ДО тонн на гектар
навозная жижа 10— 15 »  »
фекалий 10 — 12 т> »

Торф вносится с осени.
7. Пшеница кустится плохо, поэтому ее нужно сеять преимуще

ственно перекрестным способом.
8. Перед посевом семена пшеницы надо полностью яровизировать. 

Семена, зараженные пыльной головней, при посеве на семенных участках 
необходимо обязательно протравливать термическим способом. Все осталь
ные семена пшеницы протравливаются сухим способом или формашном- 
одвовременно с яровизацией.
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9. Подкормку яровой пшеницы, как эффективный агрощшм, можно 
проводить по всходам или перед кущением минеральными или органиче
скими удобрениям®. Нормы внесения минеральных удобрений при под-’ 
коряке.

еупорфосфата 1,5 — 2,0 центнера,
калийной соли 1,0 — 1,2 »
сульфата ммонш; 1,5 »

Из местных удобрений для подкормки применяют навозную жижу и коли
честве 10— 12 тонн на гектар, разбавленную в 4— 5 раз водой.

10. При появлении корки и после подкормки посевы пшеницы нужно 
обязательно боронить.

11. Прополку пшеницы проводят по мере появления сорняков, 
заканчивая ее полностью до выхода пшеницы в трубку.

Я ч м е н ь

1. В ш лях  севооборота ячмень лучше помещать ближе к  навозу. 
Лучшим предшественником является рожь по удобренному пару, зерно
бобовые, картофель и другие пропавшие культуры.

2. Обработку почвы под ячмень нужно начинать с осени проведением
вслед за уборкой лущения и ранней глубокой вспашки на зябь. Весной 
проводят культивацию, а на сильно уплотнившихся почвах— обязатель
ную перепашку. . - 1 t И

3; Под ячмень вносят: суперфосфата— 3— 4 центнера, калийной 
соли— 1,5— 2,0 центнера н 1,0 цент, амселитры. На легких супесчаных 

очгах норму удобрений необходимо несколько увеличить. В качестве 
фосфорно-калийного удобрения хорошо внести под ячмень 6— 8 центне
ров золы. '  _  й

4. Посев ячменя нужно проводить в возможно ранние, сжатые сроки, 
широко применяя узкорядный посев льняными сеялками или перекрест
ный сев зерновыми сеялками.

5. Уход за ячменем состоит:
а) в бороновании всходов ж мульчировании;
б ) ломке корки;
в ) двух-трехкратной прополке;
г ) подкормке.

!0ормы и сроки проведения подкормки— в  основном те же. что и для 
пшеницы, за исключением азотистых удобрений, которых при подкормке 
дается значительно меньше.

О в е с

1, Обработка почвы под овес ведется* ■ так же, как под пшеницу 
и ячмень. На участках, предназначенных для посева, овса, следует шире 
применять снегозадержание в целях большего накопления влаги в почве.

2. Семена овса перед посевом необходимо обязательно протравлш 
вать формалином.
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3. Меры ухода за овюой— те же, что и за другими зериоиьвга 
культурами..

Г о р о х

1. В севообороте горох нужно помещать но яровым зерновым куль
турам. Горох как азотособиратель служит хорошим предшественником 
р я  других культур.

2. Горох лучше, сеять на среднесвязных почвах. Семена гороха 
иеред посевом обязательно' обрабатываются нитратном.

3. Обработку почвы под горох начинают с осени вспашкой на зябь 
на глубину 20— 22 см., а на почвах с меньшим пахотным споем,—  
на полную глубину пахотного слоя.

4. Наиболее эффективными для гороха являются фосфорно-калийные 
удобрения: суперфосфат или фосмука, калийная соль или зола.
Нормы внесения удобрений следующие:

Суперфосфат 3—4 цент. фосмука 6—8 цент, ш  гектар
калийная соль 1,5 » зола 6—8 » »

Фосмука вносится с осени.
5. Для лучшей устойчивости гороха во время роста, к семенам 

нужно примешивать овес в количестве 40— 50 кгр. на гектар.
6. Когда всходы гороха окрепнут, посевы необходимо пробороновать 

поперек - рядов'. При появлении корки посевы немедленно боронуются. 
Боронование, гороха .лучше проводить после схода росы. При появлении 
сорняков проводят прополку.

Уборка зерновых и бобовых культур.

1. Уборку озимых и яровых культур производят выборочным поряд
ком, по мере поспевания отдельных участков, и заканчивают в макси- 
калызо сжатые сроки. Каждая бригада за 5— 7 дней до уборки должна 
установить наблюдение за ходом созревания хлебов.

2. Семенные участки и участки, предназначенные к уборке ком
байном, .убираются в стадии полной спелости. Уборку пшеницы кон
ными машинами начинают в  начале . восковой спелости, ячменя —  
в конце -восковой спелости и овса;,— когда часть мет-елок достигнет 
полной спелости.

3. Все уборочные; и сортировочные машины колхоза и МТС, тару 
н перевозочные средства к началу уборки нужно отремонтировать и про- 
дезпнфедиро-вать. Все жатвенные машины оборудовать зерноуловителями.

4. Необходимо также привести в порядок крытые тока, сделать
Листку и дезинфекцию. Не допускается обмолот хлеб-о-в на старых неочи
щенных и необеззаршвеншх токах. С земляных полов существующих 
токов надо- обязательно снять верхний слой земли и обсыпать негашеной 
известью толщиной в- 1 см., вокруг тока провести канавы для отвода 
воды. **

5. Для уборки7 комбайнами необходимо отвести ровные, чистые 
от сорняков посевы; засоренные участки своевременно прополоть и под
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готовить к работе комбайна;-. пюд’ездныв.уцути к участкам исправить, | 
Участки дражны быть приняты комбайнером от бригадира колхоза 1 
до начала уборочных работ.

Комбайн .должен работать в оцепе с лущильником, двсжовой бороной.. 
иле пшениадыш плугами для одновременного лущения стерни.

6. Перед работой уборочных машет (комбайна, жаток) участки
надо обкосить,:углы затонов закруглить, чтобы при поворотах не задер
живать машину и го  мять Щ б а ; . хлеб перед работой машш|
у брать С пррКОСО'В.

7. Зерно, намолоченное комбайнами;, надо немедленно! очистить 
иа веялках я  сортировках от всех.; посторонних примесей. В ясные дна 
верно для просушки 'годе-рассыпать на, открытых площадках тонким 
слоем и часто перелопачивать.

Ссыпать после комбайна неочищенное зерно толстым слоем воспре
щается.

8. Для сохранения соломы все комбайны необходимо оборудовать 
соломокопнителями. Уборку соломы из копен проводить вслед за уборкой 
комбайном.'/Складировать-' солому надо но краям поля или в средине, 
н о .в один ряд, чтобы она не мешала, проводить раннее лущение..

9. Скошенный жатками хлеб нужно в&меддейно связывать в своря:- 
Оставлять скошенный хлеб в . валках и горстях запрещается. Вязки для 
яровых культур делать заранее из соломы свежеубранвой ржи или то ! 
же культуры, того же сорта ж категории. Категорически запрещается 
вязать снопы вязками, сделапвьшй из необмолоченной другой культуры, 
особенно —  трудно отделимой (овес —  ячменем, пшеницу —  ячменем 
и т. д.), а также той же культуры, но другого сорта, категории. Свя
занный хлеб ставить правильными рядами в бабки— суслоны.

10. Молотьбу хлебов нужно организовать не позднее 3— 5 дней 
после начала косовицы и закончить в установленные сроки.

11. Одновременно с косовицей н молотьбой организуется скирдова
ние хлебов. Скирдование хлеба, убранного; конными машинами и вруч
ную, должно быть закончено не позднее 10— 15 дней после окончания 
косовары,

12. ' Скирды, надо складывать обя.-:/нлого да подстилку, йдотяо,, 
ровно, нокрытъ свежей шодщой той Щ  культуры, сорта и категории, 
опахать ж оканавить.

13. Во избежание засорения сортового зерна несортовым н л  
зерном других категорий— необходимо провести заранее _ обкосы участков 
о различной сортовой чистотой, организовать отдельную уборку, отдельное 
скирдование и обмолот, тщательную очистку машин (уборочных, моло
тильных, сортировочных).

При скирдовании необходимо поставить втикетки с указанием сор
товых качеств посевов, а при обмолоте— в накладных обязательно ука
зывать сортовую чистоту.

14. Во всех процессах уборочных работ нужно организовать борьбу 
с потерями: ручное подгребание колосьев после вязки снопов, сгребание 
колосьев юнньши граблями, подгребание колосьев при возке сими» 
в скирды. Кроме того, при перевозке снопов в телегах необходимо под-
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стплать полога, брезенты и т. п. Необходимо также установить ̂ п т р о л ;
за чистотой обмолота колосьев, проверять мякину да качество'•> отВеива- .
епя. не допускать дробления и обрушивания зерна йрн работе 
байнс и при обмолоте молотилками. * %

' . X  Ч  4
111. ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ.

Л Е Н

Выбор участка и предшественники под лен.

1. Лучшим предшественником под лен является клеверище 2-лет-1 
него пользования и многолетняя целина, поднятые с осени.

При отсутствии указанных предшественников можно отводить- 
участки из-под ржи, картофеля, пропашных н бобовых культур, но при 
обязательном условии, чтобы участки были хорошо удобрены и свободны 
от сорняков. Участки, засоренные пыреем и другими сорняками, под лен 
выделять нельзя.

2. Лучшие почвы для льна— средние и легкие суглинки.
Тяжелые глинистые поУвы, а также легкие супеси для льна неже

лательны. Нельзя сеят!} лен на кислых трофянистых почвах, а так жй 
на почвах, богатых известью.

Обработка почвы под лен 

Обработка почвы з осенний период.
1. Выделенные под посев льна участки закрепляются за звеньям®

обязательно с-осени. До уборки урожая председатель колхоза совместно 
с бригадирами и звеньевыми должен определить поля и участки, которые 
в соответствии с принятым в колхозе севооборотом, пойдут под посев 
льна. I

2. Основную вспашку кловернщ на почвах тяжелых но механиче
скому составу производят во второй -половине августа, на почвах боле» 
легких по механическому составу— в середине! сентября месяца, исполь
зуя при этом атаву на Корм. При посеве! льна на мягких почвах этм 
участки после уборки предшественников необходимо подвергнуть лущ е
нию с последующей глубокой вспашкой на зябь.

Лущение необходимо проводить немедленно после снятия урожаи, 
не дожидаясь вывозки снопов с пола, на глубину до 5 см. исковым® 
орудиями или конными лемешными лущильниками.

Вспашку под лен на зябь проводят плугом с предплужником.
Целину и многолетнюю залежь пашут возможно раньше: летом нот 

даже весной предыдущего года. Целину и залежь пашут на полную глу 
бину дернового слоя при хорошем обороте и укладке пласта.

3.. В льноводных колхозах основная масса -минеральных удобрен»! 
вносится под лен. Все фосфорно-калийные удобрения, имеющиеся я код- 
хозе, вносятся осенью под основную обработку— вспашку. I 4
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Нормы. (Внесения удобрений устанавливаются в зависимости от пред
шественников, плодородия и залравленноети почвы.

Обработка почзы в весенний период.
1. Участки, вспаханные на зябь, ранней весной боронуют 

в 1— 2 следа. В случае застоя воды на, пониженных частях поля вода 
с них отводится путем прокапывания канавок.

2. Вслед за  боронованием по; (.мере поспевания почвы участки 
культивируются. Нереиашш. зяби производится на старопахотных участ
ках, сильнее; зздлывщах; .и-уплотнившихся,

3. Одновременно с, культивацией илиперепаш кой производится £ ■ ■
« в а ш е  или шлейфование, достигая хорошей разработки и выравнивания 
поверхности поля. ■ : . Г

4. Для создания хорошо выравненнойповерхности-годя перед посе
вом льна и обеспечения равномерней заделки семян, а также для обеспе
чения дружных всходов применяется прикалывание почны гладким дере- 
вянным катком. Пршатьшанже; влажных'почв ,не производят.

5. Во время предпосевной подготовки почвы под лип нужно наметить
участки для машинного' теребления льна и закрепить их за лвнотеребиль- 
1ЦЖКЗЖЕ. . i  I

Удобрения под лен.
1. Под лен рекомендуется вносить полное минеральное удобрение, 

обеспечивающее лен основными шитательнымй веществами— азотом, 
фосфором и калием.

На хороших клеверищах моящо.г ограничиться только внесением фос
форно-калийного удобрения.

2. Рекомендуются следующие 'средние нормы внесения удобрений
под лен: - ■ : ■

1. Суперфосфат 4 :;ц/га ' '. -
- ■ ИЛИ .. . . . . . . .  уТНКГПП - - - -. ' "■ ,

2. Фосфорит ....... ..... —б' —в д/га С
3. 40% калийная --ешь —1,1— 1,5 ц/га,

ЙЛЙ 1 ’ ’  Ofb i Н ) ' ■ ' ! , •  ' |
.: : 4. Зо ла  : г  ,

■ 5. Амуеянтва- •,. — ■ „•
■,...;ф.7 . ,. или ........... „ ///-,./ _ /

6. Сульфат"аммоййя : —1. .--фФхфгау

В зависимости от л о ж е  нищ/ условий ( к и с ^ м щ т  -етедЕрНЬ; обесие- 
чшности усвояемыми л й й ю ь н ь в ш ;, ш ш д в а м А ^ т г в м ^ М ^ а м Р О  в от
дельных бригадах и звеньях уровня, урожайности з г и , нор^щ могут изме
няться. -'жвчйз м а  i T i i i  |

3. Под лен необходимо широко использовать меедные удобрения.
Для этих удобрений .рекомендуются следующие средние Ф нормы вне 1 2 3 4 5

сения:
1. Перегной.
2. Тарфофежалбные вомйосты
3. Птичий1 помет (сухой)
4. Навозная жижа ' ■
5. Зола

— 20 т/га 
8 — Ш т/га 
—10 ц /гй

— Г5 — 20 т/га-
— 6 — 8 ir/та



4. Фосфорные и калийные удобрения вносятся осенью под зяблевую 
вспашку, а завезенные зимой —  рано весной, сразу после схода снега и 
стока весенних вод. Сульфат аммоний и амеелитра вносится перед носе- 
вом и в подкормку.

Местные органические удобрения и зола вносятся по мякоти весной 
и заделываются при культивации зяби.

5. Внесение местных удобрений хорошо сочетать с одновременным 
внесением минеральных удобрений.

В качестве примерных рекомендуются следующие сочетания:

Почвенные разности и предшественники * * * * * 6 7

Лен по клеверищу:
Сильно подзолистые:

4 Супеси . . . . . .
Суглинки . - . . . 

Слабо и среднеподзолистые: 
Супеси . . . . . . .
Суглинки ............

Лен по мякоти:
Сильно подзолистые:

Супеси ...............
Суглинки ............

Слабо и ст. эднепвдзолистые:
Супеси - ............
Суглинки ............

У д о б рен ия цен. на г а
«3
Оо>s<
<х>д! Рг»| о Фо

сф
ор

ит

! эя
1 3 *— о
о" сз CD

I «3 1
i 14! я“3; © о
! я
! З

ол
а

! йОЯ : 2§ J
О ‘—КЗ О %j2 н ч

eg
3о | а ясЗ К Пт
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ий

по
ме

т

3 3 1,5' 0,7 3,0

j

_ | _
2 4 1,0 — — — I ~~ 100
4 — 1,5 0,6 4,0 ICO
3 1 1,0 ~ ~ 10

2 3 1,0 4,0 200 —
О 6 — — 6,0 150 — — —
3 — 1,0 — 200 — — .
3 3 4 — 80 5

Пр имеча ни е :  Учитывая наличие в хозяйстве местных удо
брений, молено составлять и другие сочетания удобрений под лен. 
В таблице дано лишь ограниченное! количество примерных сочетаний.

6. На темноцв10тных заболоченных, нейтральных и известкованных 
почвах, где лен подвержен заболеваниям бактериозом, рекомендуется 
внесение борных удобрений: буры 3— б кг/га или бормагниевого суль
фата из расчета на те же количества бора, которые содержат в указан
ной выше: дозе буры.

При отсутствии борных удобрений на темноцветные заболоченные 
известкованные почвы вносится зола в дозах 6:— 8 ц/га или верховой 
торф из расчета. 15 тонн сухой массы на гектар. Эти удобрения 
заменяют бор.

7. В севооборотах с о ' льном и клевером в целях обеспечения высо
ких и устойчивых урожаев культур должна быть введена правильная 
система удобрений. В эту систему входят следующие ocHOiBHbie элементы:

а) к о р е н н а я  з а п р а в к а  п а р о в о г о  п о л я  органическими 
Удобрениями (навоз, торфяные компосты, сидерация) в сочетании 
с известкованием или фосфоритоваоте-м, на основе учета кислотности



и других агрохимических свойств почв. Напр., навое или торфяные ком 
посты 30— 40 т/га+известь в я  мергель по 1/2 нормы от гидролитиче
ской кислотности;

б) п о д к о р м к а  к л е в е р о в  фосфорными и калийными удобре 
ниями.

Это мероприятие обеспечивает резкое повышение урожая клевере 
и последующих за клеверами культур;

в) у д о б р е н и е  л ь н а  местными и минеральными удобрениям! 
в сочетаниях, обеспечивающих: фосфорно-калийное питание льна по кле- 
верищам, накопившим достаточное количество азота п фосфорно-калийно- 
азотное питание— при недостаточной обеспеченности пбчв азот;

г )  у д о б р е н и е  п р о п а ш н ы х  к у л ь т у р  ограническими удобре 
ниями и подкормка зерновых культур местными и минеральными азото 
содержащими удобрениями.

Система удобрении в льняных севооборотах должна примешятьщ 
дифференцированно, с учетом почвенных особенностей каждого пол? 
севооборота.

Подготовка семян к посеву
1. Каждый льносеющий колхоз должен полностью обеспечить себя 

своими доброкачественными семенами льна, собраннёши с семеяньг 
участков.

2. Выделенные для посевных целей семена льна тщательной очист 
кой и просушкой должны быть доведены до кондиционного состоят:, 
и отвечать требованиям1 стандарта.

3. Для полной очпетки от сорняков и других примесей семена льна 
после обмолота и пропуска их через веялку, необходимо подвергнут: 
дальнейшей очистке последовательно на следующих машинах: сортировк 
«Триумф» или «Клейтон», льноочистителе типа «Бломериус» (льнотре 
щетка), льнотриере и льноочистительной горке ВНИИЛ.

4. Семена необходимо хранить в хорошо очищенных, продезинфецн-
рованиых и проветриваемых семяхранилищах слоем не более одного 
метра. 1 ■ ! V ■ ■§'

5. При обнаружении в семенах клеща следует семена немедленно 
провеять. Если этого для удаления клеща будет недостаточно, необхо
димо семена обработать нафталином из расчета 500 граммов нафталин.' 
на 1 тонну семя®. Обрабатывать нафталином можно только кондицион
ные семена, предназначенные для посевных целей.

Для наблюдения за температурой в семена ставятся термометры
При малейших признаках самосогревания или слеживания семяв 

надо немедленно рассыпать их тонким слоем и пропускать через веяли 
или сортировки.

6. Отходы, полученные при очистке, хранить с посевными семенам 
воспрещается.

7. Семена льна, предназначенные на посев, подлежат обязательно: 
проверке в контрольно-семенной лаборатории. За время хранения кахщук 
партию семяв необходимо проверять в лаборатории не менее 2— 3 pas
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Если проверка покажет, что в семенах имеются примеси сора или 
влажность их выше 13% , необходимо семена дополнительно очистить.

Посев льна.

1. Посев льна должен быть произведен в ранние сроки и закончен 
не позднее 5— 7 дней с начала полевых работ.

2. Не допускается посев льна в грязь, в плохо разработанную неспе
лую почву, а также на перегнойно-карбонатных почвах и мергелистых 
глинах.

3. Посев льна должен производиться только кондиционными семенами.
4. Не ранее 3— 4 дней до посева семена льна необходимо протравить 

порошком Давыдова из расчета 150 граммов порошка на 1 цент, семян.
5. Норма высева льна устанавливается от 25 до 30 миллионов штук 

чистых всхожих семян на гектар, что составляет от 1,1 до 1,3 центнера 
на 1 гектар.

6. Для посева полностьюи используются специальные льняные трак
торные и конные сеялки.

7. Ручной разбросной сев допускается только в случае отсутствия 
льняных сеялок и обязательно перекрестным способом.

8. Глубина заделки семян на легких и средних хорошо разработан
ных почвах не должна превышать 2 см, на более тяжелых почвах— 1,5 см.

-

Уход за посевами.

Борьба с коркой

В случае образования корки после посева льна она должна быть 
разрушена штифтовым катком (деревянный каток с набитыми гвоздями 
Г-образной формы) до всходов льна.

Борьба с сорняками и болезнями.
1. Все посевы льна должны содержаться совершенно чистыми от 

сорняков. Полку посевов льна надлежит начинать при появлении сорняков 
и немедленно повторять по мере прорастания новых сорняков.

К началу бутонизации льна полка должна быть закончена. Сорняки 
выпалываются обязательно с корнем, не допуская при этом вырывания 
льняных растений.

2. В случае появления на посевах льна очагов повилики очаги эти 
нужно немедленно вытеребливать, захватывая вокруг очага метровую 
волоску не зараженного льна. Вытеребленная масса сжигается на месте.

Верхний слой почвы для уничтожения попавших в землю семян пови
лики надо прокалить путем сжигания костров. Пораженный участок 
после прокаливания должен быть перекопан на всю глубину пахотного 
слоя.

3. При появлении на посевах льна фузариозных очагов для предупре
ждения дальнейшего их распространения зараженный лен необходимо 
немедленно вытеребить и удалить с поля, а убранные места посыпать
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известью, вскопать, оборачивая верхнюю часть почвы на дно, и снова 
пересыпать известью.

5. Предупредительные меры борьбы с болезнями льна:
а) сеять лен в севообороте по лучшим предшественникам, не допу

ская ‘возвращения льна на прежнее место раньше 6— 7 лет;
б) не расстилать лен в полях севооборота и не вывозить на поля 

льняные отходы, не оставлять в ноле после теребления остатков льна;
в ) применять известкование и фосфоритование почв, вносить бормаг- 

нжевые удобрения;
г ) сеять лен в возможно ранние и сжатые сроки, в спелую почву 

очищенными и протравленными семенами;
д) содержать посевы чистыми от сорняков.

Подкормка льна удобрениями в период его роста.
Подкормку льна необходимо производить в зависимости от развития

льна.
При подкормке льна необходимо учитывать влажность почв и нали

чие осадков.

Подкормка азотом.

1. Требование льна к азоту особенно возрастает от фазы «елочки» до 
массовой бутонизации. Подкормку азотом производят сразу же после пер
вой полки ити когда растения достигнут роста 6— 10 см. „

2. Из азотных удобрений для подкормки применяется аммиачная 
селитра или монтаиселнтра в дозах 60— 70 килограммов на гектар.

Подкормку необходимо производить вечером до Появления роцы или 
в пасмурную погоду и перед дождем.

3. Там, где после первой подкормки лен развивается слабо и отстает 
в росте, подкормку надо повторить в тех же дозах,’ как и первый раз, 
После очередной полей перед бутонизацией. Нельзя опаздывать с подкорм
кой азотом и нельзя проводить ее в период бутонизации или цветения, 
так как это может вызвать длительное цветение и неравномерное созре- 
вайие.

Подкорша калием.

1. Повышенные требования льна к калию резко проявляются в пер
вые три недели роста и в период бутонизации.

Подкормку посевов льна на волокно калием производят сразу после 
первой полки льна, а широкорядных семеноводческих посевов— nepei 
бутонизацией. ; , i

На участках, богатых азотом, где лен буйно развивается и склонен 
*  полеганию, подкормку калием надо повторить.

2. При однократной подкормке калием доза внесения на гектар 
Ш — 50' килограммов калийной голи. Сильвинитом подкормка не1 произво
дится.
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3. При подкормке калием одновременно е азотом калийную .соль 
можно смешивать с азотными удобрениями. Способы и условия внесения 
калийных удобрений такие же, какие были указаны для азотных удобре
ний.

Выделение семенных участков
1. В каждом колхозе, за исключением семеноводческих, семейные 

участки льна выделяются в размере, установленном Исполнительным 
Комитетом Районного Совета трудящихся.

Выделение семенных участков производится с момента образования 
семенных коробочек, когда определились виды на урожай семян, но не 
позднее, как за 15 дней до начала теребления льна.

2. Семенные участки должны быть лучшими по общему состоянию 
урожая, с наиболее высоким выравненным стеблестоем, не полегшие, 
совершенно чистые от сорняков, не зараженные грибными болезнями и не 
поврежденные вредителями. Участки, на которых есть или были в период 
роста льна очаги повилики, в семенной участок не включаются.

3. Отвод семенных участков оформляется актом, при чем в акте ука
зывается наименование участков, из посева каких бригад они выделены, 
площадь каждого участка и ожидаемый с каждого участка урожай льно
семян. Семенные участки отграничиваются от остальных посевов стол
бами с надпирями «Семенной участок».

4. За отобранными участками бригадир полеводческой бригады личне> 
ведет тщательное наблюдение для того, чтобы своевременно определить 
время их уборки.

5. В колхозах, в которых уборка, льна будет производиться льнотере
билками, не позднее как за 10 дней до уборки проводится проверка зак
репления участков для машинного теребления.

6. Семена с семенных участков используются' исключительно для 
посевных целей данного хозяйства.

Уборка льна.

1. Все посевы льна (кроме семеноводческих), не исключая и семен
ных участков, необходимо убирать в период ранней желтой спелости, когда 
стебель льна по всей длине имеет равномерную светло-желтую окраску, 
листья на Уз— 'И части стебля снизу опали, а остальные завяли, головки 
начинают буреть, а семена в них получили зеленоватую и светло-ж елгу» 
(в верхних коробочках частично светлокоричневую) окраску в находятся 
в стадии носковой спелости.

2. Не допускается перестаивание льна на корню, так как из пере
зрелой соломы волокно получается грубое, пониженного качества (на 2— 3 
номера), причем выход длинного волокна значительно уменьшается за счет 
увеличения отходов в кудель и паклю. Кроме того при; перестаивание 
льна происходят огромные потери льносемян.

Нельзя также теребить лен зеленцом, так как. это уменьшает вало
вой сбор волокна и особенно снижает качество и количество семян.



До начала уборки необходимо провести паспортизацию посевов льна 
ао следующем признакам:

а) по предшественникам к
б ) по зараженности болезнями.
3. Для получения однородного качества волокна теребление и всю

дальнейшую обработку льна с различных участков нужно производить 
раздельно. При сдаче на льнозавод каждую партию сопровождать паспор
том.

4. Уборку льна, производят выборочно и приступают к ней по мере 
наступления ранней желтой спелости на отдельных участках, не дожи
даясь созревания льна на всем поле.

5. При тереблении льна нельзя захватывать сорных трав, так как 
она затягивают сушку, способствуют .загниванию середины снопов 
а затрудняют первичную обработку.

6. На участках с невыровненным (двухярусным) льном при ручной 
уборке производится двойное теребление, т. е. длинные стебли теребятся 
и связываются в снопы отдельно от коротких.

7. Не допускается теребление мокрого льна, так как связанные 
сырые снопы трудно просыхают и легко загнивают, вызывая порчу волокна.

8. При ручном тереблении льна- необходимо производить отряхивание 
корней от земли, так как примеси земли при первичной обработке ухуд
шают качество вылежки и портят машины.

9. Все льнотеребилки должны быть заблаговременно приведены в 
работоспособное состояние, обкатаны, снабжены голонкоуловителяыи, 
необходимым комплектом инструмента и запасных частей и переданы но 
акту льнотеребильщикам, не позднее 15 дней до начала уборки.

10. При работе теребильных машин бригадир колхоза должен выде
лить достаточное количество колхозников.для подготовки участков (про-.' 
теребливание проездов), для подтеревливавия углов, участков полегшего 
а низкорослого льна и для вязки вытеребленного льнотеребилками льна 
в снопы.

11. До начала теребления сортового льна льнотеребилки необходимо 
очистить от семян и коробочек другого льна.

12. Как при машинном, так и при ручном тереблении вязка снопов 
ироизводится наиболее короткими и малоценными стеблями льна ’подседом).

13. Вязать лен необходимо в небольшие снопы, толщиной не более
1— 10 см. в диаметра.

Снопы немедленно устанавливаются для просушивания в бабки.
Сушка и обмолот льна

1. Как при машинной, так и при ручной уборке вытеребленный лев 
в с-лучае хорошей погоды оставляется на земле в несвязанном виде в 
течение 3— 4 часов для провяливания. Оставлять лен на ночь на земле 
воспрещается,

2. Вытеребленный и связанный в снопы лен оставляется в поле для 
сушки в снопах.

3. Для равномерной сушки снопов бабки ставятся с севера на юг для 
«смещения солнцем « обеих сторож.
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Развалившиеся бабки и упавшие отдельные снопы надо ежедневно 
оправлять.

В случае дождливой погоды во время уборки льна сушку производят 
в крытых помещениях. Для этого необходимо заблаговременно в каждой 
бригаде отремонтировать крытые сараи, навесы, н. т. п. Недостающее 
количество должно быть построено до начала уборки льна.

4. Высушенный лен немедленно должен быть полностью обмолочен, 
в день обмолота солому необходимо рассортировать и отправить на стлшце 
для расстила, а ворох провеять.

5. Обмолот льна производится на сложных льномолотилках ВНИИЛ 
а на конных молотилках «Эдди». Обмолот льна вальками, бочками, коло
тушками, зерновыми молотилками и другими примитивными приспособле
ниями, портящими льносолому, категорически запрещается.

6. В целях борьбы с потерями при всех уборочных работах: тереб
лении, сушке льна и перевозке— требуется самоо бережное и аккуратное 
обращение со льном, чтобы не допускать обламывания стеблей, обрывания 
и перетирания коробочек, а также высыпания семян из растрескавшихся 
коробочек. При перевозках высушенного льна дно телеги необходимо 
застилать брезентом или пологом.

7. Лен о семенных участков должен обмолачиваться отдельно от 
остального урожая льна.

8. В целях отбора посевных семян лучшего качества желательно 
проведение на семенном участке двойного теребления или двойного обмо
лота, при чем для посевных целей используются семена с растений верх
него яруса.

9. Полученные семена немедленно после обмолота очищаются на пол
ном наборе семяочистительных машин (веялка, сортировка «Триумф», 
льиоочиститель типа «Бломериус», льнотриер и горка «ВН ИИЛ-1»),

10. Семена льна, полученные с семенных участков, засыпаются 
в семфонд в размере, обеспечивающем план посева льна будущего года.

11. После выполнения государственных обязательств колхоз должен 
засыпать в страховой фонд семян льна в размере 15% от семенной пот
ребности.

12. До обмолота льна в колхозах надо провести тщательную очистку 
токов, молотильных сараев, сушилок, риг или овинов, молотильных и семя
очистительных машин, тары (мешков), перевозочных средств и семя хра
нилищ от остатков льна урожая прошлых лет (мякина, остатки вороха, 
путанина льняной соломы и т. п.)о тем, чтобы не допустить засорения 
семян другим сортом или беспородным льном. В случае пользования маши
нами, принадлежащими другому колхозу, машины эти прежде, чем 
пускать в работу, нужно тщательно очистить.

13. При всех работах необходимо строго следить за соблюдением про
тивопожарных мероприятий, обеспечив места скопления соломы, тресты 
и оклады противопожарным инвентарем и надежной охраной.

Расстил льна и уход за льном на стлищах,
1. Под расстил льна отводят лучшие ровные низменные луга, а так

же затененные лесные поляны. Категорически запрещается расстил льна
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в полях севооборота и на местах, которые предназначены в ближайшие 
годы к освоению.

Отведенные; отли та  не должны быть заболоченными, не .должны 
затопляться водой: они должны иметь плотный ровный, но не высокий 
травостой. Если травостой на стлище неровный, или слишком высок, его 
необходимо заблаговременно подкосить с таким расчетом, чтобы к началу 
расстила образовался молодой плотный растительный покров.

2. Стлшца в колхозе должны быть отведены и подготовлены за 20—* 
25 дней до начала уборки.

3. Льняная солома после обмолота или очеса головок в тот же день
должна расстилаться. Для каждого сорта льносоломы отводится особый 
участок станица. Лучшие сорта льносоломы расстилаются на лучших стли- 
щах. ’

4. Категорически запрещается расстилать необмолоченный лен.
5. Нельзя пускать в; расстил нёпросушенвую солому.
6. Небрежный рассттм дает неравномерную вылежку и сильно сив- 

жает качество тресты и! волокна. Расстил льна производится тонким ров
ным слоем, не более 2,0 тонн льносоломы на гектар, правильными ряд-, 
нами.

7. Лучший* сроком для расстила льна является начало августа.
8. За разостланным льном во) время лежки должно вестись наблю

дение и в случае необходимости спутанные! рядм  должны поправляться.
9. При сильном1 прорастании рядйов травой льносшгомку необходим® 

перевернуть. Переворачивание Также "необходимо- произвести в случае 
неравномерной вылежки.

40. Не- дойуппштея нбрелеяШа или недолежка тресты. Конец лежки 
онределйется по. пробам (пыткам). ■ ■

Пробы начинают брать перед концом вылежки. Треста к этому вре
мени становится серого цвета, легко мнется, ломаясь в руках, и волокне 
начинает йтдёлйться1 от йострй1 лентой; : Пробы берутся из разных' мест 
ежедневно,- т  ■ ■ = ' 11:1

11. В зй ^ю  проЛнейеДлеино подсушивают* на солнце или  на печке, 
проминают и ' протрепьтают. Если при переработке проба льна хорош® 
Мнётся 'и костра легко и начисто отделяется от волокна1 а. волокно полу- 
частей Мгкнм, Нластйчньш и маслянистым, то треста готова и Ш , пеоб- 
хЬДймЬ немедленно поднимать со стлищ.

'■ 12. !Дйя определения конца вылежки льносоломки нужно брать пробы 
# ;разлйчяых предшественников отдельно по каждому предшественнику.

13; По окончании вылежки тресту аккуратно поднимают, В случае* 
Неравномерной ее вылежки под ем пройзйодят выборочно по* мере готошм 
нести на отдельных участках стлищ.

14. При Нойейе необходимо производить' сортировку тресты по Цвету
и стеиенв вылежки. ; ■

15. Поднятую тресту ставят для просушки в небольшие конуса;
16. Особенна тщательно надо следить за прогущвдй., тресты в дожд

ливую погоду, используя самые небольшие промежутки хорошей ногодн 
для просушки и отвозки ее со стлищ.



17. Высушенную тресту вяжут в снопы двумя вязками. При вязке 
снопы тщательно выравнивают по комлю, тщательно рассортированную 
тресту сразу со отли т  отправляют для сдали на льнозавод или склады
вают в крытое помещение на настил из жердей для хранения, если обра
ботка производится в колхозе.
' 18. Кроме расстила применяют холодноводнуто м о ту , которая имеет
большие преимущества перед расстилом, обеспечивая большой выход 
длинного волокна высокого качества.

Техника холодноводной мочки проста и доступна каждому колхозу, 
имеющему подходящий для этой цели водоем.

Сортировка льняной сологш и тресты

1. В целях увеличения выхода длинного льноволокна, улучшения его 
качества и 'всемерного снижения потерь, каждый колхоз должен произво<- 
р т ь  тщательную сортировку льна при всех работах со льном (при уборке, 
обмолоте или очесе и под’еме со стлищ).

2. За 2— 3 дня до уборки льна в каждом колхозе необходимо произ
вести предуборочное' обследование посевов льна для определения сте
пени зараженности урожая грибными болезнями и выделения наиболее 
зараженных участков! для уборки их отделено от здорового или наименее 
зараженною льна,

3. Отобранные, сильно пораженные фузариозом, ржавчиной или дру
гими грибными болезнями участки убирают отдельно, выделяя в особую 
партию в не смешивая ее с урожаем здорового льна в процессе обмо
лота, расстила и обработки.

1. Ери ручном: тереблении:- льна сортировку льняной соломы произ
водят в процессе теребления, разделяя вытеребленные стебли льна на два 
сорта— дли иные и короткие, производя вязку их в отдельные снопы, 
прельно устанавливая в бабки с последующей раздельной их обработкой.

5. При машинном тереблении производится сноповая сортировка 
соломы после обмолота сразу на два сорта: длинную и короткую.

6. При сортировке' леи с различных предшественников смешивать не 
бедует.

7. Каждый выделенный при тереблении и обмолоте льна сорт должен 
быть разостлан отдельно на различных участках стлшца.

Не-допускается смешивание сортов при дальнейшей обработке льва,
8. IIод’ем тресты со стлищ производится выборочно но мере вылежки 

каждого отдельно разостланного сорта.
9. Сдаваемая треста • Должна быть просушена. Считается нормальней 

влажность тресты при 16%. При этом проценте влажности треста на 
ощупь совершенно сухая и древесина легко ломается. Т р еста^  влаж- 
йостью от 16% до 20% принимается заводами со скидкой 1 е веса 1:,6% 
за каждый процент влажности свыше 16 % .

Треста с влажностью выше 20% заводами не принимается. Каждый 
воз должен содержать однородную тресту. В тресте не д ои уш а#ея : при
сутствие озимой или яровой соломы,
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.!. Колхозы, которые меняют борт льна или проводят сортообновле- 
•ш», в целях предотвращения сортового засорения, до- получения новой 
партии селекционых семян обязаны:

а) сдать на государственные склады в порядке обмена все без исклю
чения семена сменяемого льна;

б) очистить все семяхранилшца, амбары, инвентарь и тару от ста
рых семян льна и отходов;

в) выбрать лучшие еемяхраииднша под завозимые семена селекцион- 
яого льна, очистить семяхранилища от всяких других семенных, продо
вольственных и фуражных культур и посторонних предметов1;

г )  обеззаразить семяхраимлнщз от клеща и прочих амбарньи вреди
телей и болезней.

Все перечисленные -мероприятия -должны быть закончены до полу
чения сортовых семян из государственных складов.

2. Только после ; очистки./дезинфекций и проверки . семяхраншмщ 
допускается завоз селекционного льва со складов льносемстанций или 
«Загомея», при том обеспечивается хранение этих семян в запломбиро
ванных мешках под ответственностью кладовщика в каждом колхозе.

Без пред’явления актов по: очистке и подготовке складов и семяхра- 
•iu.uSi селекционные семена с© складов «Загадки» и льносемстанций не 
отпускаются. ■ ‘ ] •

3. Посевные семена селекционного льна, подлежащие к  выдаче кол
хозам на посев со складов льносемстанций или «Заготлен», должны отве
чать по свойщ требованиям 1 классу госстандарта,

4. При получении колхозом селекционных семян льна-долгунца послед
ние снабжаются сортовыми свидетельствами, которые колхоз обязан хра
нить надлежащим образом как денежные документы.

5. Семена селекционного льна ниже установленных кондиций, а также 
семена, зараженные клещем, на посев не допускаются. Семена селекци
онного' льна, зараженные фузаршвом, на вновь ©©ваяемые земли к  посеву 
также не допускаются.

6. К  посеву в колхозе допускается только один сорт льна одной реп
родукции ш и  генерации, На приусадебных участках посев беспородного 
льна иди других сортов категорически воспрещается.

7. В целях предупреждения сортового засорения не допускается нос ев 
селекционного льна на участках, где в прошлом году была клади со 
льном, стлища и другие подобные места, могущие служить источниками 
сортового засорения посевов селекционного льна семенами другого проис
хождения.

8. Размещать семеноводческие и сортовые посевы льна нужно не 
ближе 100 метров от границ посевов льна соседних хозяйств, имеющих 
беспородный лен или лен других сортов и репродукций, предупреждая об 
этом соседние хозяйства через исполкомы сельских советов.

9. Протравливание семян льна, идущих на семеноводческие посевы, 
является обязательным, Семена ве'медленяо после протравливания дол-

С ем енов од чески е  и сортовы е посевы  льна,
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жны насыпаться в те мешки, в которых они были получены от льносем- 
станций.

10. Вскрытие мешков с селекционными семенами из-под пломб про" 
изводится только перед протравливанием семян в присутствии или с раз
решения агронома.

Установка сеялки на норму высева производится непротравженнымн 
семенами, для этой цели разрешается вскрыть один мешок семян.

11. Для разреженных семеноводческих посевов элиты и первой реп-' 
редукции ширина междурядий устанавливается в размере 25— 35 см. в 
зависимости от нормы высева.

12. При про-ведении широкорядных семеноводческих посевов необхо
димо соблюдать прямолинейность рядков-, что облегчает последующую про
полку и -рыхление междурядий: для этой цели первый ход сеялки про
водится по заранее проведенной линии.

13. Селекционный леи с семеноводческих носев-ов -надо теребить 
в желтой спелости, которую необходимо определять не по цвету стебля 
и опаданию листьев, а по цвету семян— когда семена в основной массе* 
гол-овок начинают переходить из желтой окраски в коричневую.

При длительной сухой и жаркой -погоде в период созревания льна, 
во избежание осыпания семян из растрескавшихся головок, уборку семе
новодческих посевов необходимо производить в ранней желтой спелости.

14. Нормы высева в семеноводческих колхозах устанавливаются 
льносемстанцией.

Получение высококачественного волокна № 26 и выше

Высококачественное волокно требуется для оборонной промышленно
сти, которая из такого волокна вырабатывает ткани, необходимые нашей 
доблестной Красной Армии и Военно-Морскому Флоту.

Долг и обязанность каждого колхозника— получить в своем колхозе 
высококачественное волокно, специалисты сельского хозяйства должны 
помочь колхозникам получить в 1942 г. возможно больше такого волокна.
Внешние признаки высококачественных стеблей льна и выбор участков

Высококачественное волокно по своим внешним признакам должна 
отвечать следующим требованиям:

1. Длина стеблей— не ниже 65— 70 см., толщина их на !/3 высоты—  
1,2— 1,7 мм.

2. Стебли не должны иметь резкого сбега по толщине от ко-мла 
к вершине*: чем ровнее- толщина стеблей по всей длине-, тем выше выхец 
и качество волокна.

3. Стебли не должны иметь более 3— 4 семенных коробочек.
4. Стебли должны быть здоровыми.
Обычно такие стебли встречаются -не сплошными большими масси

вами, а отдельными участками, главным образом, .в пониженных .места® 
рельефа возле опушек лесов, на лесных полянах, и т. t. Выбор участков 
с хорошим льном необходимо провести заблаговременно— дне! за 5—1® т  
начала теребления льна.
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1. Запаздывать с уборкой высококачественных стеблей нельзя, уборка
должна быть проведена в стадии ранней желтой спелости. При неодно
временном созревании производится выборочное теребление на отдельных 
участках. |

2. Уборку высококачественного льна проводят двойным тереблением. 
В сухую погоду вытеребленные высокие стебли настилаются здесь же 
на земле для провяливания на 4— Ъ часов.

3. Вслед за тереблением высококачественных стеблей проводится 
теребление и остальных более коротих стеблей льна, которые связы
ваются в мелкие снопы и расставляются в бабки. В дальнейшем эти снопы 
т отираются и обрабатываются отдельно от высокюкачестеиных стеблей;

4. Через 4-—5 часов после того, как стебли высококачественного 
льна провянут, необходимо их выравнять в слизать в снопы диаметром 
в 8— 10 см. Для окончательной просушки снопы расстилают в бабки 
в направлении с севера на, юг.

5. Высушенный жен должен быть немедленно убран в закрытое поме
щение. При перевозке и складировании снопов необходимо обращаться 
*  ними осторожно, не путать и но ломать стеблей. i

При ненастной погоде; сушка льна проводится в крытых, хорошо- про
ветриваемых помещениях путем рыхлой расстановки льна.

Обмолот (очес) высококачественного льна.
1. Если лен был вытереблен аккуратно а высушен, стебли не растя

нуты по] длине снопа, то отделение семенных коробочек можно про-изво- 
дить без понижения качества волокна— на молотилке Эдди.

2. Молотилки перед работой должны быть хорошо налажены и отре
гулированы так, чтобы при работе не было расплющивания верхушек 
"теблей. При необходимости на обмолоте Применяется сноповая сорти
ровка льна. -

В тех случаях, воща наблюдается большая растянутость стеблей по 
длине,- что обычно бывает при недостаточной сортировке льна при тереб
лении, отделение семенных коробочек должно проводиться на металличе
ских или деревянных гребнях.

3. Очес головок проводится последовательно на двух гребнях:. первый 
гребень имеет расстояние между зубьями 1 см., второй— -0,4 см.

Высота зубьев у обоих гребней одинаковая— 20 см.
4. Очес льна на гребнях проводится -отдельными горстями. Протаски

вание стеблей проводится поочерёдно: вначале на крупном, затем на
частом гребне, осторожно, не повреждая стеблей; следует начинать очес 
s верхушечной части горсти. После очеса головок прочесывается комле
вая часть. Во время очеса проводится дополнительная Подсортировка стеб
лей (удаление сорняков, больных стеблей й стеблей, отличающихся от 
*бщё® массы). 1 | т  ;

5. Во избежание переиутьгаання и iron омов стебле» п-ри перевозках 
льнос-одому необходимо связать с снопы перевяслами из стеблей путанины 
в двух местах— у комлевой и верхушечной части снопа.

Теребление и с у ш ка  льна на вымеленных уча стка х . •
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6. Льносемена от обмолота высококачественного льна должны быть 
использованы колхозом, как лучший семенной материал для посева.

Расстил льна и уход за сглищами.

Высококачественную льноеолому необходимо разостлать в августе 
месяце. Расстилать нужно немедленно после обмолота или очеса. Для 
расстила должны быть выбраны лучшие, стояща с хорошо выравненным 
густым и низким травостоем, где обильно выпадают росы.

2. Расстил производится ровным тонким слоем, соблюдая параллель
ность стеблей. На один погонный метр нужно расстилать 150-— 200 грам
мов соломы.

За разостланным льном необходимо установить тщательный уход; 
помимо поправки рядков нужно следить и за ходом вылежки льносоломы.

4. При неравномерной вылежке производится переворачивание льна 
на другую сторону через комель при помощи тонкого, гладко выструган
ного шеста длиною в 2— 2,5 метра. Переворачивание производится 
в безветренную погоду.

Под’ем и сушка льнотресты

1. С момента изменения цвета льносоломы, разостланной на стлище, 
необходимо брать пробы (пытки): в начале— через день, а затем— еже
дневно. Пыток берется с разных мест стдшца маленькими горстками на 
всю глубину (толщ ину) рядка, весом в 1— 1,5 килограмма.

2. Подсушивать пыток лучше на солнца или на нежарко! натоплен
ной печи- Пытку], просушенному на печи, перед мятьем необходимо, дать 
остыть. !

3. Время готовности тресты для под’ ема со стлищ устанавливается 
путем сравнения качества волокна предыдущего, пытка с доследующим. 
По мере готовности тресты качество волокна будет улучшаться

Треста считается вылежавшейся, если при обработке древесина 
чисто отделяется от волокна, а волокно при этом будет крепкое, мягкое 
и эластичное. i  ; н  1351

4. Вылежавшуюся тресту нужно немедленно поднять. Если треста 
на разных участках стояща вылеживается не в одно время, то пытки 
с разных участков берутся отдельно и под’ ем тресты производятся выбо
рочно НО: мере готовности ее на отдельных участках стлища.

5. Поднятую тресту сразу же расставляют в конуса для просушки. 
Для более быстрой просушки тресты и рвшшерной отбелки-ее стебли 
наружной; стороны конуса, после того как . они посохнут, вывертывают 
внутренней стороной, наружу.,

До обработки треста -должна храниться в сухом, хорошо крытом по
мещении, в штабелях высотою не .более. 2-х метров. .

Треста складывается в врытое помещение на настил из жердей.
6. При длительно-дождливой погоде, net дожидаясь окончательной 

просушки тресты в поле, необходимо :перевезти ее под-хорошо продувае
мый навес и расставить здесь в конуса.
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М очка льна

Многочисленные опыты показали, что холодно-водная двойная мочка 
льна в баллонах при одном и том же сырье значительно повышает 
качество волокна (до 8 номеров). Поп холодноводной мочке сокращается 
срок получения тресты. Поэтому, где имеется возможность, не-обход: дп 
высококачественную солому обра д:тывать путем двойной холодно-водной 
мочки.

Холодвоводную мочку можно проводить в реках,---выбирая места 
с тихим течением воды, так называемые заводи,— или в озерах,— жеболь- 
ших, мелких, защищенных лесом или возвышенностью. Вода в водоемах 
должна быть мягкой, глубина в местах погружения баллонов— не менее 
1,5 метра.

2. Процессы мочки протекают наиболее успешно при температуре 
воды 15°С и выше,

3. Мочка льна проводится в специально изготовленных баллонах 
(решетчатых ящиках). Размер баллонов— 4,2 х 2,6 х  1,4 метра. Стень| 
и дно- баллонов о-шетаютс-я сырым облиственным хворостом. Для облег
чения спуска ц подъема баллонов из воды делаются специальные ворота, 
спуски к пр.,

4. Снопы льносоло-мки, ставят в баллоны вертикально рядами 
в «лап у », т. &. второй ряд снопов ставят вверх комлями, так, чтобы 
они прикрывали вершинками снопы первого ряда, до моста их вязки.

Плотность загрузки— 70— 80 рг. .сухой соломы на 1 куб, метр- 
объема баллона.

5. После полной загрузки баллона дьносолому сверху прикрывают 
путайиНой или сырыми ветками с листьями, баллон опускают в воду 
и отводят да место .его погружения.

6. Погружают баллон в воду путем груза из камней или бревен 
(ни  в коем, случае нельзя брать дерн, землю) с таким расчетом, чтобы 
слой воды над затопленным баллоном был не менее 10— 15 см.

7. По л е р е  вымачивания дьносоломы груз необходимо постеневно 
снимать, нельзя допускать, чтобы баллон ложился на дно водоема, так: 
как это может вызвать гниение льносоломы.

Двойная мочка

Мочку высококачественной льносоломы проводят двойным способом: 
дней через 5— 6 после- начала мочки (что бывает при температуре воды 
не ниже- 18°С) проводится первая выемка льншиооды. Для точного опре
деления срока первой выем от, что зависит от температуры воды, вз -раз
ных мест баллона извлекают стебли льна и протаскивают их между 
двумя сжатыми пальцами. Если волокнистые пучки легко отделяются 
от древесины и -ввнде колец собираются впереди пальцев, нужно произ
водить выгрузку баллона.

2. Выгруженный из баллонов лен ставят на берегу иа 3— 4 нива 
для стока воды, после чего расставляют для отбелки и просушвй 
в консуса или расставляют на лугу веером. Как только проемиут гарт-
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яве стебли, конуса оборачивают внутренней стороной наружу, а веер® 
ставят в1 конуса так. чтобы нажине стебли веера были сверху Конуса 
Отбелку продолжают одни— два дни.

3. После отбелки леи снова связывают в снопы прежнего размер* 
и загружают в баллон для второй и окончательной вымочки.

4. Конец мочки (после загрузки) определяется пытками 
Пытки берут на второй день после начала второй зам очи  мелкими 
третями' весом в 1— 1,5 кгр. ш  разных мест баллона. Взятый пыток сна
чала подсушивают па воздухе, затем подсушивают на нежарко натонлеето! 
печи. Обработку пытка п наблюдение за качеством волокна проводит так 
же, как н при расстилке льна.

5. Готовую тресту немедленно выгружают из баллонов и в 4— 5 дней' 
просушивают н отбеливают тем же способом, как и при первой выгрузке.

6:. При илгрузке),необходимо!, особо-'бережно обращаться с- мокрой 
трестой, так как у  вей связь между волокнистыми пучками очень слабая; 
и при небрежном обращении с ней волокно легко разрывается.

Мочка до конца

- Львосалому, н е  отвечающую требованиям получения высококачест- 
iseirnoro волокна, замачивают в одни прием, т. е. мочку проводят сразу 
1& конца.

В этом случае подготовку соломы, ее загрузку в баллоны проводят»' 
так же, как и при двойной мочке.

3. Выгрузку тресты из баллонов проводят по окончании вымочки, 
которую определяют взятием пытка. Пыток берут и обрабатывают так же» 
гав в нрн двойной мочке. При мочке да конца пытки нужно начинать 
брать в то время, когда при протаскивании стеблей между сжатыми 
пальцами будут появляться сдвиги волокна, как это описано в разделе 
«двойная мечка». Выгрузка и. сушка тресты при этом проводится так же. 
как я при двойной холодШюдной мочке.

Сушка льнотресты перед обработкой

1. Если в период обработки стоит солнечная потока, высок,окачест- 
вевпую тресту необходимо подсушить на солнце, расстанавливая ее 
в конуса.

2. При неблагоприятной погоде сушку производят в бездымных 
«ушанках (кснстр. Вартпиа ели ВНЙИЛ) или бездымным способом: 
в ригах ж овинах.

3. При сушке в ригах и овинах последние необходимо жарк». 
дотопить.

Тресту загружают, когда сойдет дьш, .сушат— при температуре- 
** свыше 50°С.

4. В сушилки треста загружается в един ряд стоймя, развязан- 
вш и снопами, рыхло-.

5. После сушки тресту необходимо связать в снопы и полоскать 
ва атлежку до тех пор, пока треста будет иметь влажность 10— 12% .
5 Агропраепга во seen куль-тугаи. 6J,



Обработка высококачественной льнотресты

1. Льтютфдау мнут на. мяого1вадькъ1х чугунных малках.
2. Мялка должна быть тщ ательно отрегулирована, о вальцов необ

ходимо удалить выбоины, заусеницы и ржавчину. Захождение рифле! 
одного вальца за, рифмы другого должно быть у всех ю р  одинаково: 
в пределах 7— 8 м тиш етро® .

Давлению: пружины на правый и левый подшипник должно быть 
•одинаково. Нажим пружины регулируется соответственно - свойства* 
тресты! путей цроруска нескольких пробных горстей.

Хорошо промятый является Тот сырец, у которого н е , пересечены 
отдельные ленты волокна, а древесина разрушена на отдельные! кусочна 
по ш ей длине стеблей.

-3. Скорость вращения, вальцов мялки не должна превышай 
DO— 100 оборотов в минуту.,

4. В мялку пропускаются ■■ горсти вебом в 100-^-150 граммов. Набран
ны е горсти для удаления, путанж ш  прочесывают на редком гребне 
и выравнивают1 в »  комлям.

Горсти должны пускаться ровным, тонким сдоем во всю ширив? 
рабочей часта,мяаки. При третаяш  льна вручную я н  на колесах н е # , 
хо.тмо дать сырцу от лежку не щ нее 2— 3 суток.

САХАРНАЯ СВЕКЛА 

Выбор почвы

Сахарщая свекла может возделываться на слабо и средне выщело- 
Ч еваы х черноземах, темно-серых (лесостепных и хороша окультуренных 
подзолистых почвах. Неиритодмыми являются заболоченные иди сйльда 
.каменистые участки. Мало пригодны также, супесчаные почвы. Они вер- 
«ташочво задерживают п накопляют влагу. Всходы на них часто повреж
дает- меакай гооок .надуваемый ветрой.,.

Введу большой требоаательйости..свеклы к витательш ж  веществам
.ПОЧВЫ ДОЛЖНЫ быть хорошими. ПО ПЛОДОРОДИЮ ИЛИ СИЛЬНО УДОбреННЫИ 
:в прежние годы. Пода выбирается чистое от сорняков растений, свобед- 
SEO0 от злостных корневищных п корнеотпръгсшжых сорняков (пырей над- 
-Ячий и различны© осоты).

Участки должны быть г о  всшажиоста ровными или 'с  неболыш:
ЗОЖЕЬЩ СКЛОНОМ. •

Лучшим® ■предшественниками год сахарную свеклу являются ош: 
жые по удр бр ещ м у  навозному пару; клевер tfftpvrn.o шогодетп-вдс трш :

Выбор колхозами, участков под сахар,ную свеклу 194Й г. дружен про 
изводится обязательно' при участий. агрономов МТС и райзо.

Осенняя обработка почвы и внесение удобрений

Сахарная свекла очень требовательна к качеству подготовки ночь 
Хороший урожай она дает только на глубоко, вспаханных и т щ а т е »  
разделанных почвах с предварительна проведенным лущением.
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Лущение проводится на глубину 5— 7 сан., немедленно после уборки 
[ предшествующей озими. Осенняя вспашка зяби должна быть проведена 
; не позднее 1 октября на: глубину 22— 25 см. плугом с предплужником.

Еа почвах с меньшим пахотным горизонтом необходимо пахать на вме 
: глубину пахотного горизонта, выбирая в этих случаях участки с более 
| глубоким пахотным слоем. На участках с мелким пахотным горизонтом 

следует производить углубление пахотного слоя, увеличивая глубину 
вспашки ежегодно на 2— 3 см. при обязательном внесении орга
нических удобрений, а на подзолистых почвах— также извести. На участ- 
кахрволаханаых под сахарную свеклу, в течение зимы, если потребуется,

: доадпю быть проведено снегозадержание.
; yG осени под глубокую вспашку вносится 20 тонн на гектар хорошо пе- 

f  реиревшего навоза иди 10— 12 тонн перегноя. Если предшествующая озимь 
не была удобрена,, дозы навоза, и перегноя увеличиваются р 1.5— 2 раза, 
Яавоз надо хорошо запахать, чтобы он не оставался на поверхности почвы.

Под зяблевую вспашку вместо 20 Тонн навоза можно вносить 
10— 12 тонн торфофекалия.

Помимо органических удобрений под сахарную свеклу должны быть 
использованы минеральные удобрения и_зола. На подзолистых, кислых 
почвах рекомендуется вносить известь. Дозу внесения извести на каждом 

: участке должен определить агроном после анализа почвы.
Ц  Суперфосфат как основное удобрение под сахарную свеклу вносится 

- с осени, под глубокую вспашку. Весной он вносится как рядковое удо- 
| бренне, прп посеве. Норма внесения суперфосфата в основном удобрении—  

3— 3 центнера на гектар.
Если в основном удобрении под свеклу навоз или другие органические 

I удобрения не' вносились, дозу суперфосфата увеличивают до 3-— 4 цеитне- 
| ров на гектар.

При посеве в рядки суперфосфат вносится в количестве 1— 1,5 цент. 
В случае отсутствия комбинированных свекловичных сеялок й невозмож- 

■ юсти внесения суперфосфата в рядки следует внести его весной под 
: культиватор в количестве 2— 3 центнеров на гектар.

Имеющиеся запасы фосфоритной муки следует использовать осенью
основную вспашку в количестве 6— 7 центнеров на гектар.
1а темно-серых и серых лесо-степных подзолистых почвах следует 

вносить с осени под вспашку, кроме фосфорно-кислых удобрений также 
*  фютные удобрения: при внесении1 навоза дополнительно вносится 
1-5 ,цбпг. сульфатаммония или 1 цент, аммиачной селитры,, а при отсут- 
стиж /навоза, эти удобрения вносятся в полуторной дозе.

Часть азотных удобрений можно вносить весной из расчета 
1— 1,5 цент, сульфатаммония или 0,6— 1 цент, аммиачной селитры в за
висимости от способа внесения— в рядки или под культиватор (в  рядки 
певшую дозу, под культиватор— большую).

Калийные удобрения следует вносить с осени под глубокую вспашку 
э количестве 1,5 цент, на гектар, считая на 30% -нр> калийную соль.

' Вместо калийных удобрений можно использоавть золу. Зола вносится 
яа. всех почвах из расчета 6— 7 цент, на гектар под основную вспашку,

; н и  весной под первое боронование.



В условиях даонио-го времени, когда завоз литеральных удобр-ешц 
в колхозы значительно затруднен, особое значение приобретает и р о д »  
ваше- всех видов жеетяых удобрений: перепревшего навоза, торфа, фека 
лея. наъ-озыбй жижи, птичьего помета и золы.

Бригады, звенья и отдельные члены звена должны организовать сбо. 
местных удобрений в| двора-х колхозов, на фермах, в птичниках, евина]» 
никах и т. д.

Перегной в первую очередь вносят на почвах, не. удобренных с осе-ш 
по 1Q тонн на гектар— под в-е-сешою перепашку или культивацию. Выше 
зят его на поле. еще. по снегу и складывают в бурты шириной в:3 метрар 
высотой 2 метра. Весной-, как только- растает снег, ещё по мерзлой зек» 
перегной вдаходямо развезти в малы® кучки (размером, в два воза-) и pat 
пределить ва одидакойка расстоянии ровными рядками. Кучи не долийп 
мешать весеннему шлейфованию и бороно-вашш зяби тракторами агре 
гатами.

Для ускорения оттаивания почвы под кучами перегноя их необходим 
за 2— 3 дня до перепашки зяби или предпосевной культивации перок, 
жить с одного- места на другое-. Вместе перегноя под культивацию и,ч: 
перепашку зяб-и можно- вносить 6— 8 тонн ваво-звой жнжиили'4—~5 цели 
коров птичьего- помета.

О семенам

Нормы в-ьге-ова семян и их гжвдшпш устанавливаются обла-стаы 
земельным отделом. В отдельных случаях рекомендуется .в порядке п-ре 
нзБодственн-ого- опыта посев сахарной свеклы производить яро визире вы 
ныии семенами. При этом яровшащш семян необходимо производить г 
10— 12 дней до- начала, посева. Для замачивания семян берется 90%  в-о-д 
от веса семян, - в четыре приема равными- частями в течение- двух суток 
Яр-ои&зацряя ведется при щипе-ра-туре 5— 7й Цельсия. Температура рек 
лируетея толщиной • во-р-о-ха семян. В процессе- яровизации число- в а ш  
нувшихся клубочков н-е должно- превышать 10— 15%.

Весенняя и предпосевная обработай зяблевой пахоты

При первой возможности выхода- в поле зяблевую пахоту, пре-дна,зва 
че-нную под посев сахарной свеклы, необходимо-, в один-два дин займе® 
Фовать ] и за-бе-рошмшъ. Шлейфо-вавие! и боронование ■ нужно производит 
выборочным способом, не дожидаясь, пока все-поле- подсохнет. Шлейфуй 
или. бо-ронуют под углом направления пахоты.

На потв-ах пырейяы-х и низменных шлейфование не про из поля г, заме 
няют его 2— 3-кратвьш боронованием. На уплотненных .почвах нужд 
практиковать весеннюю перепашку зяблевой пахоты на глубину 18 ся 
с последующим бороно-ва-ннем. Перед посевом поле обрабатывает куль 
тиватором с последующ®* двух-тр-ехкраячшм боронованием. К удьттанр  
проводятся ва глубину 10— 12 см. -культиватором с жесткими данами. №

Загет&зка и зызозка местных удобрений к  веснз



тчшх ды рейш х применяются.- пружянные культиваторы. Если поле очень' 
рыхлое или по-чва очень мягкая, супесчаная и стоит сухая погода, то поле 
■нужно. прикатать легким деревянным катком.

Перед посевом почва должна быть рыхлой— мелко комковатой. До 
«ильного распыления почву доводить нельзя. Распыленные почвы легки 
зарывают от дождей и образуют корку, затрудняющую развитие растений.

Посев сахарной свеклы

Между, предпосевной обработкой .и посевом . нельзя , допускать раз
рыва. Посев Производится в максимально! сжатые сроки (3— 5 две!).
' , ш пана сахарной свеклы (клубочки) дают по несколько (2 у -3  ш т.) 
ростков. Так ка к они слабы, то Д елы вать глубоко и  нельзя. Если нет 
специальной (Свекловичной сеялки, посев можно - проводить зерновой или 
-овощной сеялкой, высевая семена верхней подачей.

В зерновой сеялке закрыдают. 2 сошника с таким расчетом, чтобы 
сеял каждый • третий - сошник и между Шсекающими сойникамй было 
расстояние' в 45 см. Лишние,сошники и семяпроводы снимаютсясовсем.■

Установку сеялки -на? ® ы А  производят Не тому Же способу, как 
я для посева зерновых, с точной проверкой сеялки вхолостую до выезда 
в п о ®

; Высевают Йемена на t j v i i m  У Л  -? >  см. Если почва рыхлая, легкая 
«ля суха®, глубину ’ заделки увеличивают: до' 4 ом. Посев производится 
ровными рядками. Первый проход сеялки обязательно проводится по веш
кам. Необходимо своевременно выделять хорошо подготовленных сеяль
щиков. При посеве не должно быть пропусков между сеялками и нельзя 
допускать нарушений междурядий, так как это сильно затрудняет даль
нейший ■уход,-.--;'

Прямолинейность рядков и одинаковая ширина междурядий обяза
тельны. Сеяльщики должны тщательно следить за равномерным высевом 
семян, не допуская забивания сошников.

По времени посева свекла о тн о си тся к р а н т »  культурам; сеется 
юна одновременно с массовым севом ранних яровых зерновых. Запазды
вание (с посевом свеклы сильно снижает . урожай к понижает саха
ристость. По опытным данным, полученным в ряде районов севера, сред
ний урожай о ге кт а р  п о т  раннем1 нтоееве, почти на 50% выше.

В .случае: епаспоети гибели всходов от пбрних заморозков для борьбы 
■с ними рекомендуется использовать дымовую завесу. На дорогах и межах 
с подветренной стороны вдоль поля раскладываются кучи прелой соломы, 
сухих листьев, сырых веток и прочих материалов, дающих много дыма. 
В периоды, когда ожидаются заморозки, назначаются ночные дежурные, 
обязанные, в случае понижения температуры ниже 0 °, зажигать костры 
я поддерживать дымовую- завесу до утра.

Если всходы свеклы будут побиты морозом или- повреждены вр'едк- 
демжи, необходимо сделать пересев (вторичный посев), оформив era. 
соответствующим актом, при обязательном участии агронома.

В случаях, когда ж е ®  будет произведен в сухую погоду и после 
вето не будет дождя, необходимо произвести укатывание почвы. На связ
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ных подзолистых почвах укатывание проводится кольчатыми или руОча- 
тыми катками.

Одновременно с посевом сахарной свеклы, при наличии угрозы вре
дителей (долгоносика, гусеницы), свекловичное поле необходимо окопать 
со всех сторон канавкой глубиной в '40  см. и шириной в  25 см. с отвес
ными стенками. У  дна стенки канавок расширяются на 5— 6 см. с обеих 
сторон. Через каждые 8 метров по дну канавки выкапываются колоша, 
на всю ширину дна канавки глубиной в 30 см. Из колодце© легче выби
рать и уничтожать попавших туда долгоносиков я гусениц.

Уход за сахарной свеклой
Если после посева до появления всходов выпадет. сильный дождь,, 

то на суглинистых в тяжелых почвах необходимо произвести боронова- 
вие для уничтожения корки. Посев боронуют поперек рядков.

Борьбу с коркой после появления всходов следует проводить 
с помощью ручных мотыг (цапок) и планет, ротационной мотыги ющ 
катков с чисто набитыми гвоздями.

Как только появятся всходы и наметятся рядки посева, необходим» 
срочно произвести ж ровку рыхлеете междурядий цапками. Произво
дится она йа глубину 3— 5 см.

Ранняя шаровка благоприятно влияет на развитие растений, помогает 
свекле скорее взойти, очищает поле от сорняков и дает доступ воздуха 
к корням. При наличии машин для механизации шаровку производят 
мотыгой «Украинка!;.) или универсальным культиватором Соловья. (УЕС)г

После механизированной щаровки посева , необходимо подправить 
засыпанные растения, ирорыхлить пропущенные места, выполоть остав
ленные сорняки и немедленно1 вынести их с нолА

Одновременно с шаровкой в местах, где семена не взошли и есть 
нропуски, производится подсев семян.

Для этого в рядках при помощи ручных мотыг делают борозды глу
биной в 2— 4 см., на дно-которых кладут семена и прикрыван* влажно! 
землей. Почву слегка уплотняют.

В сухую погоду подсеянные места надо полить водой и сверху при
сыпать землей.

Прорьшка и проверка
Через- 8— 10 дней после шаровки, когда будет появляться п ерш  

нара настоящих листочков (не считая. семянодолей), свеклу необходим» 
прорвать (проредить). Прорывка, или" прореживание свеклы является 
очень ответственной работой. Запаздывание на несколько дней сильн» 
снижает урожай.

Оставлять в рядке необходимо! наиболее здоровые растеши, 
на расстоянии 18— 20 см. одно от другого. Ни в коем случае нельзя 
допускать, чтобы оставалось по два растения рядом.

Одновременно е прорывкой производится рыхление ручными моты
гами и прополка как в рядках, так и в междурядиях, вырванные расте
те



вия и сорные травы немедленно выносятся и складываются в куч® 
на меже поля. Оставлять ид на месте нельзя. Они могут послужить, 
приманкой для вредителей.

В изреженных местах рекомендуется производить посадку растений. 
При этом корешок не должен загибаться кверху. Подсаженные растении 
доливаются в течение трех дней раствором навозной жижи (5  ведер на. 
ведро навозн’ой жижи).

При наличии в колхозе универсального культиватора Соловья или 
мотыги «Украинка» прорывку можно механизировать.

Рабочие органы культиватора У КС--лапы расставляются так, чтобы, 
пройдя машиной поперек посева, вырезать часть растений из рядков 
с таким расчетом, чтобы в рядке остались нетронутыми так называемые- 
букеты (растения на Протяжении 4— 5 см.). Этот процесс прорежива
ния называется букетировкой. Расстояние между краями соседних буке
тов должно быть 9— 10 см.

Разборка букетов, т. е. удаление лишних растений с оставлением.: 
одного лучшего, производится руками на следующий день. Ее необходим»' 
закончить на протяжении 5— 6 дней.

После разборки букетов необходимо произвести первое глубокое- 
рыхление междурядий (на 10— 12 сантиметров).

Окончив прорывку, необходимо немедленно приступить к проверке. 
Эта работа проводится для удаления растений, которые случайно оста
лись при прорывке.

Проверка обязательно сопровождается рыхлением почвы в рядках 
и междурядиях.

После проверки на одном гектаре должно быть 110— 120 тысяч: 
растений, а. ко времени копки не меньше 90: тысяч корней.

После проверки до момента начала копки свеклы производится 
не менее 2— 3-х глубоких рыхлений культиватором на глубину 10— 14 см. 
Эта работа помогает содержать почву все время в чистом от сорняков- 
и рыхлом состоянии. Число и сроки рыхлений устанавливаются в зави
симости от выпадения осадков и появления сорняков.

В случае появления вредителей или болезней на свекле необходимо- 
немедленно известить агронома н по ого указаниям принять меры борьбы.

Посевы свеклы необходимо тщательно охранять от потрав и осени# 
от хищений.

Подкормка свеклы

Крайне выгодно ввести в хозяйственную практику колхозов подкормку 
свеклы в период вегетации, используя для подкормки как местные удоб
рения (навозную жижу, мочу, птичий помет), так и минеральные удоб
рения.

Как, правило, подкормку нужно вносить в междурядия в жидком вид» 
специальными растениепитателями или самодельными подкормками. Заде
лывать подкормку следует на глубину не менее 10— 12 см. При отсут
ствии специальных подкормщиков можно вносить сухую подкормку 
вручную, в бороздку— посредине междурядий, на ту же глубину. Хороши®



эффект -в подкормке дает навозная жижа в -количестве 6— 8 тони на res- 
тар, разведенном водой в 1— 5 рае.

Уборка сахарной свеклы,

При наличии тракторных свемошодъелниьов ЗТС м и  ЗНС убора  
производится мехалюироеаняо1— тракторами У -2. Выкапывать свеклу

* жожно также конными свеклоподъемниками м и  ручным способом— «копа
чами» (тип узкой лопаты).

При кокке свеклы необходимо следить, чтобы свеклоподъемиикама 
.ели  копачами не повредить корней. Поврежденные корни быстро портятся 
т загнивают. , v

Перед пал а лом копки свеклу на краях ' необходимо убрать, так как 
во время по двойка, продольных рядков1 поперечные,1, ,рядки полос будут 
повреждаться, Подкопанные корни выбирают из земли и складывают 
)Ь кучи, ботвой наружу. /

’ Корни с цветухой (цветоносными Стеблями) необходимо заблаго
временно выбирать и сдавать на приемочный пункт с необреванной 
ботвой.

Очистка свеклы от земли производится путем стряхивания деревян
ным ножом алЧ туп о ! стороной обычного ножа. Ударять корень о корень, 
а  Также очищать землю острой стороной ножа категорически запре
щается.

Вся выкопанная свекла должна быть в . ‘тот ж е  день очищена 
ют листьев' и боковых разветвлений корня. Очистка производится на конус, 
яри помощи специальных ботворезов или обычными ножами. Хвостики 
л  боковые отростки обрезаются на толщину 0,5— 1 см, (толщина обыкно
венного карандаша). Мокрые дупла очищаются до белого тела, а сухие 
дупла оставляются без очистки.

Во время очистки свеклу необходимо сортировать на'две категории, 
складывая каждую категорию .в отдельные кучи.

В первую кучу складываайр?ся здоровые неповрежденные корни весом 
больше 100 гр., а также корни с сухими дуплами.

Во вторую группу складываются корни поврежденные, мелкие е й . 
с мокрыми дуплам*,. Эти кучи вывозятся па* приемочные пункты в первую 
очередь, отдельно о т ’ здоровой свеклы.

Очищенную свеклу складывают дооверха в мерницу (специальное 
дерило без диада*. сдравпое из теса). Когда она будет наполнена, мер-с 
ницу йфинодймйэют, свекла высыпается, оютаайса в  к^че. а мёроину•; 
переносят на новее месте. Число .мерииц записывается звеньевыми.

Полная выкопкасвеклы, не исключая и мелкой, а также тщатедь--" 
®ый учет являются обязательными для звеньевого.

Место для куч 'следует выравнять - и очистить от свеклы и ботвы. 
Кучи, равные по своим размерам, емкости мерннц, надлежит складывать 
■по прямой линии, равномерными рядами.

Свекла в кучах должна быть сохранена от завядавши, потому что 
с потерей воды в  свекле теряется к сахар. Если .«веш а не может быть 
завезена в тот же день' на приемочный пункт, куча укрывают слоен
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свекловичных листьев н слоем земли толщиной до 10 см. На вершина 
«вставляют отверстие (отдушину) диаметром до 20 ем.

Перед наступлением заморозков, во избежание замораживания 
•свеклы, кучи укрываются ботвой толщиной в 3— 4 см. и сверху присы
лаются землей слоем в 15— 20 см. Отдушина укрывается ботвой и сверху 
слоем земли в 4— 5 см. толщиной.

В тех случаях, когда свекла не может быть вывезена на завод 
з  установленные правительством сроки (вследствие отдаленности от сда
точного пункта или плохого состояния дорог) допускается длительное 
хранение свеклы в больших полевых кагатах в размерах плана, утверж
денного для районов, и согласно инструкции «по кагатированию и хра
нению свеклы Н полевых кагатах», изданной ПЕНИ СССР.

Все! листья, [Срезанные за день во время! очистки свеклы, необходимо 
убрать и свезти на скотный двор или силосную яму.

В целях борьбы с церкоспоркозом непригодную на корм скоту 
и силосование ботву необходимо, обязательно собирать и закапывать 
на глубину не менее 0,5 метра.

Площади, на которых свекла убрана, ежедневно принимаются 
it  звена бригадиром, а после окончания копки и возки— председателем 
колхоза. В случае, если на поле будут выявлены невыкопанные корни, 
нвено обязано провести копку вторично.

Возка свеклы
Для возки да приемочный пункт необходимо закрепить постоянных 

возчиков. Раскрывать кучи следует лишь перед нагрузкой свеклы на под
ходы и автомашины, пользуясь при этом специальными бурачными вил
ками с тупыми зубцами.

При нагрузке автомашин с помощью бункеров последние надлежит 
заполнять не раньше, чем за один-два часа до загрузки машин, обяза
тельно закрывая их матами или ряднами, чтобы не допускать увядания 
свеклы.

При перевозке на приемочные пункты, свеклу на подводах и'автома
шинах необходимо укрывать рядными матами.

КОК-САГЫЗ 
Выбор участков

1. Приступая к широкому внедрению посевов кок-сагыза в наш е! 
-области, необходимо помнить, что первостепенное значение в борьб© 
за высокие урожаи кок-сагыза имеет правильный, отвод участков.

2. Для посева кок-сагыза, в- первую Очередь необходимо отводить 
достаточно увлажненные, высоко плодородные участки.

3. Особенно хорошо, развивается кок-сагыз на низинных пойменных 
участках, осушенных и окультуренных торфяниках, где грунтовые воды 
держатся на уровне 50— 80 см и не глубже 1,5— 2 метра от поверх
ности почвы.

4. Кок-сагыз хорошо растет и на обеспеченных влагою темноцвет
ных суглинках и слабо оподзоленных лесных почвах с глубоким гумусо
вым горизонтом.
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5. Во всех случаях предпочтение нужно отдавать участкам, защи-.ч 
щепным от 'ветров древесными насаждениями.

6. Участки, которые отводятся под посевы кок-сагыза, должны иметь, 
ровный рельеф, не должны подвергаться опасности затопления и раз мы- У 
вов талыми водами и образования плотной корки.

7. Эти условия имеют особое 'значение'для подзимных посевов кок- 
сагыза, Вода, заетанвгйощаяея bciohoto в ."«блюдцах», полностью уничто- | 
жает проростки кок-сагыза', а на размываемых участках^семена сносятся' 
та-жми- водами в пониженные места рельефа или-, глубоко вмываютса
в почву.

8. Непригодны для кок-сагыза тяжелые, распыленные, бесструктур
ные, заплывающие от дождя почвы с мелким пахотным горизонтом, бед- i 
■ ныв питательными веществами, а также : светлые суглинки, легкие су
песи, каждые цйнш ш нераз.нжяЩ йеся. лео^лкруренвы е торфагакн. I

9. Постановлением CHS СССР и ЦК ВКП(б) рекомендуется в колхоз-;ф 
sax «отводить под посевы кок-сагыза лучшие участки, используя в пер
вую- очередь окультуренные торфяники, огородные земли, поймы рек, 
удобренные коноиляш-гики независимо от того, под какие культуры эти 
земли предназначались.

10. При выборе; у ч а т щ ^  иод посевы к б к -е з ш за ■: -надо ' учитывай. . 
степень засоренности нолей и зараже'Чкгости их с.-х. вредителями.

-11. Еок-сагыз сильно угнетается сорняками, а поэтому требует 
чистых почв. Нельзя отводить под посевы кок-сагыза участки, сильно* 
засоренные злостными корневищными и корнеотнрьиковыми сорняками 
(пырей, осот, выопок н др.).

12. Нельзя производить посевы кок-сагыза на участках, : зараженных 
сверх установленных норм почвенными вредителями (на один т а  метр*, 
больше" одной личинки хруща, 4-х проволочников или 6-ти ложнопрово- , 
донников).

Предшественники
1. Лучшими предшественниками кок-сагыза являются хорошо у на- 

воженные культуры— конопля, овощи, картофель, силосные культуры,. 
кормовая свекла и др.

2. На высоко плодородных почвах кок-сагыз можно помешать в поле
вых севооборотах, где лучшим для него предшественником является чер
ный а  ранний удобренный пар. -

3. Многолетние травы являются плохим предшественником кок-оа* I  
гы. а. так как они способствуют размножению проволочника. После посев» 
трав кок-сагыз'следует сеять только через 2— 3 года.

4. После зерновых культур в полевых условиях кок-сагыз высевать 
не следует, так как урожаи корней и семян при этом получаются низкие..

Удобрение

1. Кроме правильного отвода .участков под посевы кок-сагыза гро
мадное практическое значение имеет правильная заправка ночв удобре-



виями. Удобрение йе только иовышает урожай корней и семян кок-са-
I ыза, но и увеличивает в нем содержание каучука).

2. Для обеспечения кок-сагыза питательными веществами па весь
период его роста удобрения нужно вносить на равную глубину и в н е - ' 
сколько сроков. Система, удобрения для кок-сагыза складывается:

а) из основного удобрения; 6) предпосевного удобрения; в) нодкормш:.
3. О с н о в н о е  у д о б р е н и е  (органическое и минеральное) как: 

ври подзимнем, так и при ’весеннем посеве кок-сагыза на минеральных 
ночвах надо вносить под основную глубокую вспашку. При посеве ко к- 
сагыза по черному пару основное удобрение вносится под двойку пара»

4. На минеральных почвах при весеннем посеве вносить основной 
удобрение весною не : следует, так как при весеннем внесении оно дей
ствует значительно слабее.'

5. В -качестве основного удобрения надо вносить на гектар; навоза 
не менее 40 тонн, а минеральных удобрений:

Сульфат-аммония— 2,5 центнера или аммиачной селитры'— 1,5 цент
нера, суперфосфата— 7— 8 центнеров: . дли фосфорной муки— 10— 12 
центнеров, калийной соли— 1 ,5 ^ 2  центнера или золы 5— 7 центнеров» 
Рекомендуется .вносить под основную вспашку смесь суперфосфата и фос- 
нуки: в соотношении; 1 : 2 после» тщательного ее перемешивания,

6. На торфяниках вносив навоз под кок-сагыз не нужно, так:, как. 
мочвы эта богаты: органическими веществами. Минеральные удобрения 
на торфяниках вносят не осенью, а весною (чтобы не допустить .вымыва
ния их поднимающимися ж м и в  водами) в  заделывают дискованием’ 
или боронованием почвы.

. 7, Дозы минераДрых удобрений на гектар на торфяных ’ почвах 
следующие: суперфосфата— 3— 5 центнера, калийной соли— 3— 4 цент
нера.

8 / На торфяниках в первые два-три года: после их 'освоения надо 
нрименять и азотистые удобрения в количестве: сульфат-аммониа—■-
2— 3 центнера на гектар или аммиачной селитры— 1,5— 2 Центнера,

9. На почвах е повышенной-кислотностью надо производить извест
кование', Известь вносят по 4— 7 тонн: на гектар, лучше за год до. посева 
кок-сагыза.

10. При1 недостатке навоза и других удобрений площадь под кок- 
сагыз необходимо удобрить из расчета 20 тонн на гектар и особое внима
ние уделить заготовке торфонавозных и торфофекальных компоотов,. 
пополняя ими недостаток навоза, в-минеральных удобрений.

11. При всех условиях необходимо полностью использовать все 
местные удобрения вщде птичьего помета, навозной жижи, печной золы 
и т , д.

12. П р е д п о с е в н о е  у д о бр в н и е.— Всходы кок-сагыза .разки ва- 
ются медленно. Это ведет к засорению плантаций кок-сагыза и елш.ив 
осложняет уход за ними. Для обеспечения кок-сагыза питательны мм 
веществами в начальный период его развития применяется предпосев
ное удобрение. Последнее вносят вразброс перед посевом и заделываю® 
мелко (иод борону, культиватор или шлейф).Г'-:,--'-. • •• ' ■ _ • ■ . - . } . |
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13. ' Предпосевное удобрение должно быть легко доступным для кок- 
» -сагыза и быстро действующим. Лучше всего этим требованиям отвечают
селитра и суперфосфат. Доза вверения: селитры— 0,5 цент., сульфат-а.-, 
пения— 1 цент., суперфосфата— 2— 3 центнера на гектар. При рядовом 
внесении их под. рядок доза может быть уменьшена вдвое.

14. П о д к о р м и  и. Кроме основного в предпосевного удобрена? 
некоторую часть его- надо .применять ввир- подкормок в ранний лериед 
развития кок-сагыза, когда его корневая система слабо- развита н на ма
жет использовать глубоко заделанного основного удобрения.

15. Подкормку нужно вносить как, можно ближе к корням на гду- 
бп-ну залегания осно-в-ной массы их.

16. Надо дать не менее двух подкормок: первую— -при наличии двух- 
трех листочков н вторую— -при бутонизации кок-сагыза.

17. ;, При первой подкормке вносят азотное удобрение в раствор® иля 
при влажной почве- в сухом виде: сульфат-аммония— 0,5— 1 центнер или 
селитры— 0,25— 0,5 центнера,, на гектар (воды-— 1000— 3000 литр-о-в), 
причем заделывав® его на глубину 4— 5 еж., как можно ближе- к корням, ; 
-не допуская’ швре-жден-й-я растеажй.

18. При второй подкормке вносят местные удобрения: 3 тонны на
возной жлжи или 5 центнеров птичьего помета на гектар на глубину 
10— 12 см. л на таком же, расстоянии от рядков.

Обработка почвы. 1 2 3 4 5 6 7

1. Еок-сагыз— растение корненлщного тнна, поэтому о-ве требует 
глубокой обработки почвы. На минеральных почвах с мощным гумро-вьш 

.-горизонте..: основную, вспашку надо производить на глубину 25— 27 см. 
«  плугом с пре-дд-лужяйко-м, а ш: цр|т|ах с более мелким гумус-овым; гори
зонтом— на всю - глубину пахотного слоя (Г применение® почвоуглубителя.

2. На торфяниках надо-Пахать на глубину 28— 36-см.
3. (Вслед за уборкой предшественника (зернового) проводится луще

ние ноля на 4— 5 см., а через 15— 20 дней (когда прорастут сорняки)—  
глубокая пахота.

4. При предшественниках, убираемых в более поздний срок, основ
ную вспашку надо проводить после их уборки, без предварительно г* 
ЛуЩ6-НЙЯ.

5. Для! подзимнего посева кок-сагыза в А Л у  проводить не- позднее, 
чем за 3— 4 недели До начала сева с таким расчетом, чтобы почва успела 
осесть.

6. Когда 'подзимний' по-с ев' кок-сагыза проводится по черному пару, 
двойку его надо проводить за 2— 3 недели до посева.

7. При подзимнем посеве кок-сагыза, почва вслед за основной вс-наш- 
,-Кой после .ргобого -предшостветшва или за двойкой че-р-но-го пара немед
ленно боронуется. Появляющиеся на вспаханном или боронованном ноле 

-сорняки уничтожаются культивацией с одновременным • боронованием.



, 8. Почву, встаханиую аа зябь для вес-е-янего! посева, /осенью бороно
вать не следует.

9. Под основную глубокую--вспашку в под предпосевную обработку 
явчвы необходимо вносить установленные дозы органических и минераль
ных удобрений.

10. При своевременной основной вспашке или. двойке черного пара 
и хорошей осадке почвы предпосевную подготовку почвы для подзимнего 
жесева можно ограничить боронованием. Для осадки поздней пахоты при
меняется каткование с последующим легким боронованием..

11. ' При весеннем посеве кок-сагыза особо© вниманий- надет обращать 
па предпосевную обработку почвы.. Задача предпосевной ■•.обработки состоит 
в том, чтобы сохранить наибольшееу количество влаги в самом верхнем

...белое почвы (йвубшлой 1— 1,5 см.), куда* за е -ы ч < и г л  колкие еечела| 
, кок-сагыза, Лреддореяваа; обработка' почвы производится в самые, ранние - 
. срока.

Ц  ; 12. Предпосевную обработку минеральных почв для веоевыего посева 
кок-сагыза академик Лысенко .'-рекомендует проводить следующим» обра- 

| .зон: ранней ■'весною, как ’ только начнут подсыхать гребни зяблевой •
вспашки, следует производите ш. ейфовапий зяби в два-три следа; при 
атом нужно добиваться, чтобы'зяблевая пахота была хорошо- выравнена 
я сверху покрыта рыхлым - мелко-комковатым слоем почвы примерно
I— 1,5 см.

13. На сильно! уплотнившихся почвах надо проведать бвроеова'ыне- 
в два-три следа. Шлейфование или боронование лучше проводить 
м д  углом к гребням осенней глубокой пахоты. Запаздывать с проведе- 
гие-м этих работ нельзя, так как почва, может быстро подсохнуть,

б в тогда семем. кок-сагыза не взойдут'.
14. Применять кудьтавацдш,. тем более весеннюю перепашку зяби, 

как правило, нельзя!. Культивация и перепашка зяби весною иссушают 
норхяйй слой почвы, часть’ семян остается в сухой- земле, а часть 
попадает на глубину 2-х и более см., что приводит- к. сильной, пзреж-еп-

!  Коста .кок-сагыза и к низким урожаям. ,
• 15. Семена кок-сагыза при весеннем посеве должны ложиться в »

I ' влажный сдой почвы на уплотненное ложе. Эго.' обстоятельство- важно 
для семян кок-сагыза, /которые очень мелки и требуют для ./своего про
растания достаточного количества влаги и свободного притока .воздуха.

16. В тех случаях, когда шлейфованием или Яреное-ашем нельзя 
воздать ровную, пригодную - Для посева кок-сагыза разрыхленную- Пове-рх- 

[ -нооть почвы,' могло как в-клюгевча применять нредносж ую  кулртва- 
у т р  тщ  перепашку зяби. При ртом для со зд а н и я Л ев а м  уплот-нешог*
I жжа>, и оляросле  культаэащ Ц и боронования надо обязательно укатать.
1 17, Посев кок-сагыза на торфяных почвах производится тальк*

весною.
18. Обработку почв на--торфяниках начинают. ранней 'весною (когда 

торфяник оттает на глубину 12— 15 см.), пласты глубокой вспашки 
разделывают дисковыми боронами .в 1— 2 следа. Поверхность торфяника, 
щ равяиш от последующим бороновавшем и укатыванием тяжелыми кат
ками.



1 9 , Если кок-сагыз на таких знйтах сеется сеялкой без тяжелых 
нажимных катонной, то после посева проводят второе укатывание, чтобы 

■ прижать , сёМеяа к сырой m im  ,и - обеспечить появление дружных всхо
дов. Послепосевное прикатываете тяжелыми катками на торфяных поч
вах необходимо проводить строго вдоль рядков. Фигурное прикалывание 
проводить нельзя вследствие нарушения прямолинейности рядков, что 
затрудняет впоследствии междурядную обработку плантации.

Подготовка' семян кок-сагыза к посеву

I .  Весенний посев кок-сашза нельзя проводить сухими семенами, 
так как они плохо прорастают, дают недружные и изреженные всходы, 
Для того, чтобы улучшить: прорастание и повысить дружность всходов, 
-семена кок-сагыза стратифицируются (яровизируются).

Техника стратификаций заключается в следующем: на стратифика
цию семена закладывают за 12— 15 дней до начала сева:

3. Сухие семена, предназначенные к стратификации1, развешиваются 
на весах с таким' расчетом, чтобы каждая взвешенная порция содержала 
количество семян на - определенную, площадь посева. Отвешенные семена 
насыпают в мешки; последние ‘завязывают в самой верхней части, при
крепляют к ним деревянную этикетку с указанием веса семян в мешке 
и опускают на 2— -3 часа в; чистую воду (годную для питья), чтобы 
семена набухали.

4. За время намачивания семян воду надо сменить 2— 3 раза.
В течение 2 .. 3 часов мешки 3— 4 раза вынимают из воды и встряхи
вают для равномерного увлажнения.

5. Когда семша полностью будут смочены, марши вынимают, дают 
воде стечь и укладывают их в ледник или погреб, набитый снегом.

6. Мешки укладывать на лед или снег нужно так, чтобы семена 
в них лежали рассыпанным, ровным не толстым слоем.

7. Для поддержания при стратификации семян требуемой темпера
туры (U° -f -1 ) и влажности в семенах мешки прикрывают сверху 
льдом идя снегом. 1

8. При снижении температуры: ниже нуля семена смерзаются 
и процесс стратификации приостанавливается, а щ и  повышении ее более 
4-2 ° может наступить прорастание, семена потеряют свое качество, 
й при высеве таких семян сеялкой у  них обламываются ростки.

9. За температурой при стратификаций семян нужно установить 
■строгое наблюдение,

*Й). Стратификацию: лучше всего проводить в ледниках иди погре
бах, где держится постоянная температура, мало зависящая от нарузкноге
воздуха,

I I .  При отсутствии ледника или погреба стратификацию можно 
проводить в. специально выкопанной яме. Яму копают в закрытом поме
щении и набивают ее снегом или льдом, а сверху укрывают соломой. 
На одном EBi. метре поверхности льда ш и  снега можно стратифициро
вать до 15 килограммов семян в пересчете на сухие; семей®. Стратифи
кацию можно; проводить в набитых спетом1 кадках или ящиках.
78



12. Для абепгаеадшш нормального доступа воздуха к семена* во 
время их стратификации необходимо. через 4—5 дней вынимать мешки 
изо льда .и Ц'рооет^тать семена в- течение 4— 5 минут путем их встря
хивания. Мешки при этом должны быть развязаны. Для обеспечения 
равномерной температуры мешки каждый день необходимо переворачи
вать и укладывать в том же порядке. обратно в ледник,

13. Приготовленные таким образом семена не могут итти сразу 
для посева, так как они содержат в себе большое количество: воды, 
слипаются в комья к потому должны • быть предварительно- просушены.

14. Семена перед посевом промывают в мешках водой, просушивают 
на воздухе при сквозном ветре на- сухой подстилке при тонком рав
номерном слое и при частом перемешивании. Просушка продолжается до 
тех пор, пока семена, оставаясь сырыми, приобретут сыпучесть.

15. -Подготовленны© к посеву семена должны быть с л е п а  про
росшими, во не переросшими: примерно должно быть 2— 3%  семян 
с маленькими беленькими росточками, видимыми глазом.. Переросшие се
мена с росточками в 2— 8 мм будут повреждены при посеве и не дадут 
всходов.

16. Для получения хороших всходов кок-сагыза за 5— 7 дней до 
посева1 необходимо провести проверку полевой всхожести семян: посеять 
семена в почву, насыпанную в ящики или в цветочные горшки, на 
глубину 1— 2 см. и поставить в теплое помещение с температурой 
17-— 20° тепла.

17. При появлении через 3— 5 дней дружных всходов можно, счи
тать. что семена готовы к посеву.

Если всходы окажутся нес дружными- то- 'за 3— 4 дня до посева 
■семена нужно 1 ш ь  из помещения, где они проходят -стратификацию, 
к подержать их в теплом помещенйЯ-при хорошем доступе, воздуха.

18. Подготовку семян й .посеву, по предложению академика 
Т. Д. Лысенко, можно провести следующим образом: за 3— 4 дня до посева 
семена нужно погрузить на 3— 4 часа в воду, чтобы они набухли. После 
этого их надо разостлать при комнатной температуре тонким слоем 
(до 3-х см.). Семена для доступа воздуха необходимо перемешивать 
через каждый 2— 3 часа. Перез 1— 2 ; дня, когда начнет наклевываться
3— 5% семян, их переносят в помещение с температурой 10— 12° 
и рассыпают бояеб тонким сдоем для легкого подсушивания в целях 
прекращения дальнейшего, прорастания. За 3— 4 дня от начала намачи
вания семена приобретают способность хорошо прорастать в почве.- '

19. Дли подготовки семян к посеву необходимо в каждом'колхозе 
выделить и закрепить па все время проведения стратификащя специаль
ное ответственное лицо., хорошо подготовленное, по всем вопросам, свя
занным с подготовкой семян к посеву.

20. Перед самым посевом необходимо извлекать из ледника столько
стратифицированных семян, чтобы их хватило для посева из расчета 
ш удаеввой профзв!однтельно>сти сеялки. Содержание, подготовленной 
к посеву смеси семян с опилками в течение 2— 3 часов при повышен
ной температуре может привести к взрастанию, семян, а следовательно 
к Их гибели. . ■
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21. При осеннем посеве семена кок-сагыза не стратифицируются,, 
так как за осенне-зимний Берри они стратифицируются в естественник 
условиях.

Посев кок-сагыза

1. В практике возделывания кок-сагыза применяют подзимний 
и весенний посевы.

2. Подзимний посев кок-сагыза проводится сухими семенами без: 
стратификации в сроки, с таким расчетом, чтобы семена не проросли 
и сильно ве набухли с осени.

3. В соответствии с данными прогноза погоды посев надо провести 
в период устойчивого похолодания, когда температура воздуха не превы
шает 5°.

4. Посевы перед длительными оттепелями! могут привести к силь
ному набуханию семян и началу их прорастания. Такие семена от море 
зов зимой и особенно весною при сходе снега погибают.

5. Оттяжка подзимнего посева до морозов, когда сев проводится ш 
мерзлой почве, является другой крайностью, ведущей к уменьшении 
урожая.

6. Весенний посэз кок-сагыза при своевременном и качественном 
его проведении дает урожай не хуже по сравнепшо с осенним посевом.

7. Первой весенней предпосевной обработкой почвы и посевом соз
даются все нормальные условия для произрастании семя® в почве. 
Семена должны быть заделаны во влажную мелко-комковатую почву ш  
глубину 1— 1,5 см. Необходимо обеспечить к ним постоянный приток 
влаги. Время посева кок-сагыза, норма высева и качество заделки семян 
являются одним из решающих факторов получения .высоких урожаев.

8. ®Стратифнциро!ваштые семена, высеянные в ранний срок, дружи 
прорастают -при низкой температуре почвы и всходы кок-сагыза, без вреда 
переносят весенние заморозки с понижением температуры до— 5*. 
Всходы кок-сагыза в первый период жизни развиваются очень иед.теши 
и крайне чувствительны к пересыханию поверхностного' слоя почвы.

9. На один гектар высевается два килограмма семян при 100%
с.-х. годности. Для определения фактической нормы высева семян следует 
установленную норму высева (2  килограмма при 100% с.-х. годности
умножить на 100 и разделить на процент с.-х. годности .имеющихся семян.

10. Для удобства и равномерности посева к норме высева семя® 
кок-сагыза на гектар примешивают просеянных сухих опилок де 
объема, подученного при установке сеялки на высеве по чистым опилкам,

11. К смеси или чистым семенам полезно добавить небольшое коли
чество семян лыга, салата или другой рано прорастающей культуры, как 
маячного растения, облегчающего рантюй весной проведение слепой ша 
ровки. f

12. Установку сеялки на норму высева семян кок-сагыза вместе 
с ошлом производят следующим образом. Выходную щель высевающее 
аппарата открывают на 2— 2,5 см и при этих размерах щели опреде 
ляют высев опила на единицу площади. Высеянный таким образок ба.
so



аст измеряется в объемных мерах (литрах), семена кок-сагыза, су
п е  (при осеннем посеве) или стратифицированные (при весеннем посеве) 
смешивают с этим балластом до объема, установленного по этому 
еалдасту.

13. Если опала при щели высевающего аппарата в 2— 2,5 см высе- 
ается па гектар 56 литров и норма высева семян кок-сагыза уставов-' 
« а  на гектар 2,5 килограмма, после стратификаций эти семена 
будут иметь объем примерно 18 литров (объемы сешяв в литрах нужно 
ш ерить практическим путем). Следовательно, семена должны быте 
перемешаны с 38 литрами опила, таким образом, объем смеси будет 
равен 56 литрам.

14. Наиболее распространенный посев кок-сагыза —  однострочный 
с междурядиями в 44— 5 ем. Производят иногда однострочны! посев 
е междурядиями в 34 см и двухстрочные посевы с междурядияма 
в 44,5 -ем: и расстоянием между строками 20 см.

15. Двухстрб-чные посевы при выполнении всех правщ агротехника 
т  уходу за посевами повышают урожаи корней на 15— 20% без увели
чения нормы высева семян.

16. Стратифицированные или подготовленные к посеву семена п® 
способу акад. Т. Д. Лысенко после легкого подсушивания ж смешивания 
о «пилками плохо текут к Катушкам высевающего- аппарата.

Особо важно при посеве постоянно наблюдать за потоком смеем 
89ИЯН и опилок в семепроводы и затем в почву. Для этого вслед за 
сеялкой должны итти две женщины я при помощи деревянных или про
точн ы х  прутиков проталкивать семена к катушкам, наблюдая при это* 
за поступлением их в семепроводы и почву.

- 17, При посеве надо обеспечивать-прямолинейность рядков, что поз
воляет применить механизацию междурядных рыхлений.

18. Вслед за посевом рядки кок-сагыза надо присыпать мелким 
перегноем или торфяной крошкой. 'Присыпка имеет очень большое- значе- 
aie: епа задерживает ж ослабляет образование корки в рядках, облег
чает появление в-схою-в и дает возможность весною до появления всходов 
производить слепую шаровку междурядий!

19. На гектар посева расходуется 5— 6 тонн торфяной крошка и ®  
вврегн-оя.
' 20,- П р я . пршеяении присыпки обязательным условием должно быть

ai&fTcTBEe в ней семян сорных растений.
21. 'Нельзя производить йрисыпку засоренным (не перепревшая навэ- 

ш% и нельзя пемзоваться торфяной'тсрошкой из старых -открытых''забро
шенных мест складывания торфа, так как этот торф обычно покрываете® 
геташга серных растени-М.

22. Наиболее подходяще! для посева кок-сагыза является конно- 
щакторнак овощная сеялка марки ОЕТ выпуска 1941 года, а также 
дагапвая швная ж тракторная сеялки боле-е ранних выпусков. Ука
занные сеялтш ш ею т катушечные высевающие аппараты и дисковые 
83ЩНЕКН с ребордами (ограничители глубины заделки семян), чистиками 
* к р т т ы м ш щ м *  каточкааж.
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23. При отсутствии этих сеялок следует приспособить для посева 
«быкво'вешые зерновые дисковые конные и тракторные сеялки.

Приспособление сеялок для посева кок-сагыза
1. Самым сложным и важным органом приспособленной для посева 

кок-сагыза сеялки является сошник, от правильного оборудования и уста
новки которого зависит глубина и качество заделки семян в почву.

2. Семена кок-сагыза заделываются в почву на глубину 1— 1,5 см. 
Для заделки семян кок-сагыза на указанную глубину обычные сошники 
в сеялках должны иметь стадиальные глубинно-ограничительные приспо
собления— реб'ордь].

3. При устройстве ограничителей дисковые сошники снабжаются 
переставными ребордами и чистиками, .которые легко изготовить в колхоз
ной кузнице1. Из полосового железа толщиною в 2— 3 мм. и шириною 
в 40 мм. изготовляется по два обруча для каждого сошника-диска. Диаметр 
обручей (реборд) должен быть на два см. меньше диаметра дисков. Стык 
концов у реборд надо сварить и склепать, а место сварки хорошо зачи
стить с наружной стороны.

Обручи (р еборщ ) прикрепляются к наружной стороне дисков сошника 
четырьмя угольниками, сделанными из полосового железа се:ченнем 
25 х  3 мм. на расстоянии 2 см. от кромки до реборды.

Головки заклепок должны быть тщательно подогнаны, иначе они 
будут задевать за чистики. Сошники обязательно оборудуются чистиками, 
которые освобождают поверхность реборд от прилипающей почвы. Лезвия 
чистиков должны плотно прилипать всей своей поверхностью к наружной 
стороне реборд. Поводки, прикрепляющие сошники к поводковому брусу 
надо брать от задних сошников и привернуть к ним переделанные сош
ники, Этим достигается понижение точки стыка дисков, что необходимо 
при заделке семян.

4. В целях лучшего стенания семян к высевающим катушкам над 
рабочими аппаратами сеялка укрепляют перегородки. Все остальные аппа
раты закрывают.

5. Сзади сошников устанавливают пржйтывающие наточки, обеспе
чивающие необходимое для всходов семян кок-сагыза уплотнение почвы.

6. При отсутствии каточков допускается использование заделываю
щих цепочек.

7. При отсутствии или недостатке сеялок с дисковыми сошниками 
надо использовать сеялки с анкерными сошниками, оборудовав их специ
альными ограничителями глубины заделки семян наточками.

8. Ограничительные: наточки диаметром в 22— 2.5 см. изготовляются
из доски шириною в 22— 25 см. и толщиною в 7— 8 см, изготовляются 
поверхность по окружности наточка обвивается листовым железом. 
Г  центре каточка сверлится отверстие, в которое натуго вбивается втулка, 
Ось каточка изготовляется из железа длиною в 12 см. Для крепления 
каточка к поводку сошника изготовляют два дугообразные кронштейна из 
полосового железа 25 х  4 им. Для очистки каточка от налипающей земля 
прикрепляется чистик, J
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Уход за посевами

1. Еок-сагыз как пропашная культура требует содержания междуря
дий в рыхлом и чистом от сорняков состояния. В период от всходов до 
образования розетки кок-сагыз настолько мал и слабо развит, что дождями, 
особенно ливневого характера, заливается с образованием корки. Без 
оказания в это время помощи кок-сагыз ре в состоянии справиться с кор
кой. Он не пробивается на дневную поверхность почвы и погибает.

2. Одним из ответственных моментов ухода за посевами кок-сагыза 
является мелкое рыхление междурядий— шаровка до появления всходов.

В. Первую шаровку междурядий надо проводить, ориентируясь по 
присыпанным при посеве рядкам, по всходам маячных культур или по 
другим обозначениям в рядках.

, 4. Первую слепую шаровку междурядий проводят па глубину 3— 4 см. 
вручную сапками, избегая повреждения растений.

5. -Через несколько дней после слепой шаровки, как только яснее 
обозначатся рядки посевов, проводят вторую шаровку междурядий на глу 
бину 4— 5 см., приближаясь вплотную к рядку, но не задевая растения.

6. Одновременно со второй шаровкой проводят рыхление междурядий, 
«планетами» и другими орудиями и полку сорняков в рядках.

7. При полке надо обязательно удалять злостного сорняка кок- 
сагыза— некаучукоиосного одуваничика, подрезая ножом (долотцом) на 
глубину не менее 15 см.

Подрезанный на меньшую глубину одуванчик снова отрастет.
8. На посевах кок-сагыза необходимо проводить не менее двух выкор

чевок одуванчика: -
В период образования розетки, когда, его уже легко отличить от кок- 

сагыза, и во время бутонизации растений.
9. Семена одуванчика при плодоношении сильно засоряют семена 

кок-сагыза. Корни одуванчика засоряют корни кок-сагыза, затрудняют его 
переработку и снижают выход каучука,

10. Борьбу с сорняками и рыхление междурядий необходимо- прово
дить все .время, вплоть до уборки урожая.

11. ,3а период вегетации надо провести не менее четырех прополок 
и междурядных рыхлений, двух подкормок и двух специальных прополок- 
выкорчевок некаучуконосно-го одуванчика,

12. Междурядное рыхление проводится однорядными культиваторами 
марки ПК, культиваторами— боронами и конными культиваторами.

13. Уход з-а плантациями кок-сагыза, оставленными на кго-рой год, 
начинается с осени. В рктябре проводят глубокое рыхление междурядий 
на .12— 15 см., вносят удобрения: сульфат-аммония— 2— 2,5 цент., супер- 
фосфата— 3— 4 цент, я калийной соли— 1— 1,5 цент, на гектар.

14. Ранней весной с первым выездом на нолевые работы проводят 
боронование поперек рядков кок-сагыза, в два следа легкими боронами. 
После этого некаучуконосный одуванчик начинает быстро расти: розетка 
хорошо выделяется своей мощностью от культурного кок-сагыза; это—  
самое лучшее время для удаления (выкорчевки) оставшегося одуванчика.
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15. Дальнейший уход за двухлетними плантациями такой же, как я 
за однодетншя.

Уборка с в ш » кок-сагыза
1. Кок-сагыз плодоносит в первом и втором году жизни. Однолетние 

плантации плодоносят со второй половины июля до самой осени; двухлет
ние плодоносят со второй половины мая или начала июня до 15— 20 июля,

2. Однолетники кок-сагыза цветут слабо и семян дают мало. Хоро
ший урожай семян дает кок-сагыз на втором году жизни.

3. Период цветения и плодоношения у кок-сагыза слишком растя
нут, созревание проходит в разное; время, но довольно' быстро, в резуль
тате: семена во время полной спелости легко осыпаются.

4. При сборе семяп кок-сагыза нужно различать созревшие корзинка 
от недозревших.

5. Сбору подлежат корзинки, которые полностью распустились, при
няли форму шара, и полураскрытые, когда они принимают цилиндрическую 
форму, делаются рыхлыми с желтоватой окраской, а белые летучки вы
ступают наружу. К этому времени семена теряют зеленую, и приобретают 
желтовато-серую окраску.

7. Нельзя и запаздывать со; сбором семян, так как с этих корзинок 
семена легко сдуваются ветром и теряются.

8. Переход корзинок к раскрытому шару происходит в течение
2— 3 часов, поэтому ручной сбор на одной плантации обязательно надо 
проводить 2— 3 раза в  день. Для ускорения сбора и уменьшения потерь 
корзинки сборщиком обрываются целиком.

9. Сборщики должны иметь подвешенные к поясу или надетые! 
через плечо- узкие и глубокие мешки; в верхний конец мешка вставляется 
кольцо из прутьев или из проволоки.

Сбор корзинок производится обычно обеими руками:
10. Собранные вручную корзинки содержат много' влаги. Чтобы не 

вызвать их самоеозревания и не снизить всхожести семян, корзинки 
сразу сдаются д а  просушку.

: 11. Чтобы дать семенам нормально' дозреть, корзинки подсушивают 
в течение; одного дня в тени, а затем сушку их проводят под навесами, 
на открытом-: воздухе, на чердаках, н сараях при хорошем проветривании!. 
При сушке корзинок кок-сагыза, необходимо предохранить от раздувания 
с е м и  ветром. , - - f :

12. После хорошей просушки корзинок производится очистка семяи. 
Очистка семян кок-сагыза состоит из двух операций: перетирания се
менных корзинок и очистки сортировки семян. Работа по перетиранию 
ведется на ситах. Хорошо высушенные семенные: корзинки касьшаюТ 
в сито сдоем в 5— 8 см. п перетирают вручную. Значительно л р ш | 
пользоваться для перетирания семенных корзинок клевера— теркой.

1 13. Ворох семян, по. ученный от ш ретирания семенных корзтвюк,
'подвергается окончательной очистке на сортировке• «Триумф № 2 ».

Ударна корней нок-сагыза
1  В первый год жизни рост корней кок-сагыза; и тж ою тш ю  

в нем научува продолжается до самой осени. Уборку однолетнего; кок-



са й та  нужно проводить с таким расчетом, чтобы закончить ее до начала 
осенних дождей и заморозков.

2. К уборке корней двухлетнего кок-сагыза надо приступать поело 
массового сбора семян (не дожидаясь полного окончания плодоношения), 
когда листья кок-сагыза начинают желтеть, а цветоносы подсыхать, что 
бывает примерно в конце июля.

3. Во втором году жизни кок-сагыз образует так называемый «ч е
хол*— отмершую коровую ткань, в которой содержится каучук, накопив
шейся в первом году жизни растений. К концу плодоношения кок-сагыз 
сбрасывает этот «чехол» с накопленным в нем каучуком.

4. Двухлетний кок-сагыз надо убирать к ' концу плодоношения.
Более поздняя уборка ведет к потерям урожая каучука от разрушения 
«чехла» в почве. I

5. Копка кок-сагыза . производится копачами конструкции ВН И Ж . 
свеклоподъемниками конными и тракторными па глубину не менее 25 см.

6. Допускать уборку корней кок-сагыза конными плугами б е з . 
специальной подкапывающей лапы илп лопатой нельзя, так как полу
чаются большие потерн корней.

7. Подкопанные корни выбирают вручную, сносят их в кучи и тща
тельно очищают их от земли. Ботву отрезают острым ножом у корневой 
шейки: на 0,5 см. от корня, не допуская ранения последнего.

8. После тщательной выборки подкопанных корней участок нужно 
пробороновать и повторно выбрать корни, а затем участок, перепахать 
плугами с отвалом и дополнительно собрать корни в каждой борозде.

9. Корни кок-сагыза охотно поедаются скотом, поэтому выбранные 
корни до сдачи пх на заготовительный пункт нужно охранять ют потравы.

10. Корни кок-сагыза сдаются на заготовительный пункт в сухом 
в сыром виде. Сдаваемые корни не должны иметь гнили, плесени 
и посторонних примесей.

При сдаче корней в сухом виде они должны иметь не свыше 30% 
влажности и не выше 5% засоренности.

IV. ГРЕЧИХАа
Среди крупяных культур значение гречихи большое: крупа гречихи 

является ценным продуктом питания, а отруби служат хорошим кормом 
для скота. Гречиха высоко ценится как медоносное растение.

Место гречихи в севообороте
Лучшее место для гречихи в севообороте— после бобовых и про

пашных.

Подготовка почвы к посеву.
I

1. Почву под посев гречихи нужно глубоко вспахать на зябь плугом 
с предплужником с обязательным предварительным -лущением стерни 
вслед за уборкой хлебов.
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2. Весеннее раннее боронование зяби в 2 следа проводился, как
только подсохнут1 верхушки гребней на пашне. ■

3. Участок для потека г А и х и  нужно поддерживать в рыхло® 
состоянии. На участке нужно провести двухкратную культивацию, зяби; 
первую— вслед за культивацией под ранние зерновые культуры на глу
бину 8— 10 см; с одновременным боронованием в два следа.

4. Перед посевом гречихи; проводят вторую предпосевную культива
цию на глубину заделки семян т. е. на; 5—-О ем.

5. Во'влажные; годы на тяжелых заплывающих почвах вместо! пер
вой культивации проводят перепашку зяби.

6- При всех культивациях и перепашке зяби обязательно проводится 
■ боронование.

Внесение удобрения,

1. Гречиха отзывчива на удобрения, которые сильно повышают ее 
урожай.

2. Вносить удобрения, особенно фосмуку, нужно с осени под глубо
кую  вспашку на зябь или ранней весной под первую культивацию.

3. Нормы внесения удобрений под гречиху с учетом запаса пита
тельных веществ в почве- таковы: фосмуки е осени— 6— -8 центнеров
на 1 гектар, ‘ суперфосфата— 2— 3 центнера на гектар й  калийной роли—
1-— 2 центнера на . 1 гектар. ,

Хорошим удобрением является зола в количестве: 6— 8 центнер® 
на гектар.

Подготовил семян

Семена гречихи для посева необходимо хорошо очистить от сорняков 
В довести до посевных кондиций.

Посев,
Гре1чиха очень чувствительна, сильно страдает и часто гибнет 

от весенних заморозков. Поэтому посев гречихи нужно производить, 
когда нет опасности возврата холодов и почва хорошо прогрета. Гречиха 
нормально всходит и развивается, когда наступает устойчивое потепление 
и температура1 в почве на глубине. 10 см. достигает Г4— 15°С.

Способы посева ш нормы высева.
1. Посев гречихи проводят обязательно рядрвой сеялкой. /
2. ШврцШюрндные посевы дают лучшие урожаи.
3. На селенных участках rpei4ixy лучше сеять широкорядным одно

строчным способом с шириной междурядий от 25 до 45 см.

. Заделка семян,

Заделка семян производится в зависимости от характера, и влаж
ности почвы на глубину 5— 6 см. При посеве гречихи в недостаточно 
влажную почву необходимо провести предпосевное прикатываше.
« е



Уход за посевом.

1. При образовании корки до всходов необходимо провести бороно
вание поперек рядов в один след легкой бороной.

2. На широкорядных посевах гречихи необходимо провести рухкрагг- 
ноа рыхление междурядий.

8. Первое рыхление— в период появления всходов и второе — - 
в период появления бутонов.

4. При образовании корки проводится дополнительное рыхление 
междурядий.

5. При появлении сорняков в рядках растений нужно обязательно 
провести прополку.

6. Для лучшего опыления в; период цветения рекомендуется вывести 
в ноле к посевам гречихи пчел. Во время цветения гречихи хорошо 
применять протаскивание растянутой веревки по верху стеблей.

Уборка гречихи.

1. Созревание семян гречихи проходит не одновременно*. Е уборке 
нужно приступать, когда побуреет две трети семян на растениях» 
Уборку гречихи .производят выборочно, заканчивая ее в 2— 3 дня.

2. Гречиху лучше убирать специально переоборудованным комбай
ном, что значительно сокращает потеря зерна.

3. Семена из комбайна немедленно: рассыпаются слоем не больше 
30 см., чтобы не допускать их самосогревания.

4. Затем производится очистка семян от сорных примесей и рас
сыпка их для просушки слоем не больше 10 см., с перелопачиванием 
не менее 4— 5 раз в день.

5. ' После просушки семена окончательно очищаются— просортиро- 
вываются.

6. Солому и полову гречихи, после уборки комбайном, во избежание 
порчи от самосогревания, необходимо сложить в небольшие копны н после 
просушки заскирдовать.

7. При уборке простыми машинами необходимо принять меры борьбы 
с потерями урожая: установить на машинах зерноуловители, проводить 
уборку по* утрам и вечерам, избегать переворачивания снопов.

8. ;Вя-зать неболыайе снопы Н ставить в суслоны для просушки.
9. К обмолоту гречихи приступать одновременно со скирдованием.
Во избежение обрушивания семян уменьшить число оборотов: бара-’

бана'и опустить деку.

V. КАРТОФЕЛЬ
Место картофеля в севообороте

Лучшими предшественниками картофеля в полевых севооборотах 
являются: озимая рожь (по чистому удобренному пару), клеверище но 
обороту пласта и однолетние бобовые* травы, а в овошдом севообороте— - 
корнеплоды.
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1. Обработку почвы под картофель нужно начинать с лущения 
•стерни. Равняя глубокая зяблевая .-вспашка, проводится на полную глу 
бину пахотного слоя, а при глубоком его залегании;— на 22— 24 см.

2. Весной, как только позволит состояние почвы, зябь боронуется 
й 1— 2 следа поперек пахоты. После боронования проводится культивация 
в 2 следа с одновременной нодборонкой. Перед посадкой проводится пере
пашка с боронованием.

Подготовка семенного материала
1. Весной, дней за 10— 15 до посадки, семенной картофель нужно 

тщательно перебрать ж отобрать для машинной посадки картофель т  
крупности со средним весом клубня в 40— 50 граммов.

2. Ранний картофель обязательно яровизируется ж садится под плуг.
8. Норма посадки картофеля— 18— 20 центнеров на гектар.
4. Можно использовать для посадки, как дополнительный источник 

семенного материала на площадь сверх плана, верхушки клубней прод©- 
вольствеяого картофеля.

5. Для этой цели нужно отрезать у каждого клубня неочищенную 
верхушку с кусочком мякоти— весом в 5— 15 граммов.

6. После срезания верхушки клубней нужно рассыпать и держать 
дней 7— 10 тонким слоем в 10— 15 см. в прохладном помещения.

7. После просушки верхушки клубней можно хранить более толстым 
слоем до 40 см., лучше в 20— 25 см.

8. Температура в хранилищах должна быть 1— 2° тепла, а в средине 
,слоя верхушек клубней не выше 3 тепла и не ниже 1° теш а.

9. Весной -перед посадкой верхушки клубней картофеля нужно яро
визировать.

10. Для посадки на единицу площади потребуется по весу в 5— 6 раз 
меньше верхушек клубней картофеля, чем целых клубней, т. ©. 3— 4 цнт. 
на гектар.

Удобрение под картофель

1. Навоз необходимо вносить непосредственно под картофель в коли
честве не менее 20— 30 тонн в зависимости от плодородия почвы и с уче
том заправки почвы навозом. При внесении навоза весной— последний 
заделывается на 3— 5 см. мельче глубины вспашки зяби. Наряду с наво
зом под картофель следует широко применять и другие виды органиче
ских удобрений (торф,компосты и др.).

Птичий помет применяется для подкормки картофеля в виде сухого, 
растолченного и просеянного порошка в. количестве 5— 10 цнт.

Нормы внесения минеральных удобрений на гектар:
аммиачной селитры.............................. 1,0 — 1,5 цветы.
еупефосфата......................................  3.0 — 4,0 »
40% калийной со ли .............................. 1.5 — 2,0 »
или з о л ы .......................................... : 8 — 10 »

Обработка почвы



Для лучшего использования минеральных удобрений и золы необхо
дима глубокая их заделка в почву при вспашке или культивации. Высокие 
устойчивые урожаи картофеля получаются при совместном внесении! навоза 
и минеральных удобрений.

Посадка

1. Посадка картофеля производится нри прогревай® почвы на глу 
бине 10 см. до 7— 10°С, вслед за окончанием посева ранних зерновых, 
н не должна растягиваться более 5— 7 дней.

2. Лучшим способом посадки считается посадка машинами. Посадка 
яровизированного п резаного картофеля производится под плуг.

3. При машинной посадке необходимо соблюдать следующие обяза
тельные условия работы:

а ) организация правильных заездов, обеспечивающих прямолинейность 
рядков ,с одинаковыми междурядиязш в 70 см.;

б) регулирование высевающих механизмов машин, чтобы не было 
пропусков. Расстояния между клубнями в рядках одинаковые, не более 
30— 40 см. Барабаны должны вращаться совершенно свободно, легко и 
иметь не менее 9 ячеек, Количество кустов картофеля должно быть не 
менее 35— 40 тысяч на гектар;

в ) заделка должна быть полная, на одинаковую глубину, что дости
гается углублением раз’емкых лап бороздораскрывателей и правильным 
заглублением посадочных барабанов картофелесажалок;

г )  перед посадкой картофелесажалки проверяются на норму высева, 
в зависимости от среднего веса клубня.

4. При посадке под конный плуг поле укатывается н маркируется 
конным маркером поперек рядков на расстоянии 30— 40 см. Посадка про
изводится под плуг с междурядиямв 60— 70 см. на глубину 10— 12 см. 
Клубни яровизированного, проросшего и резаного картофеля укладываются 
вверх ростками в бок борозды, не допускается обламывание ростков.

У  х  о в

1. При посадке под плуг, не позднее, как на __ следующий день, 
участок боронуется легкими посевными коротко-зубчатыми железными 
боронами на глубину 5— 6 см. поперек рядков.

2. При появлении сорняков и всходов картофеля проводится бороно
вание бороной «Знг-Заг».

При образовании корки боронование повторяется.
3. При машинной посадке поле укатывается вдоль рядков и при 

появлении сорняков и всходов картофеля боронуется.
4. При высоте растений 15— 20: см. производится первое рыхление 

или легкое окучивание, с обязательной ручной оправкой кустов. Дней 
через 12— 15 после первого производится второе, более глубокое окучи
вание— также с ручной оправкой кустов.

5. Полка картофеля в рядках производится по мере появления сор
няков, но не менее 2-х раз, и должна производиться до окучивания.
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Уборка.

1. За 1— 2 дня до уборки производят, скашивание ботвы; скошенная 
ботва силосуется.

2. Уборка производится картофелекопалками или плугами. Уборка 
должна быть закончена до наступления заморозков— не позднее! 25 сентя
бря. При уборке не допускается механическое повреждение клубней.

3. При ненастной погоде убранный картофель должен быть просушен 
под навесом.

4. Просушенный картофель до укладки Ц юшщейфашмвдв или сдачи 
государству нужно нросортировать на специальных картофелесортировоч- 
ных машинах или вручную на три сорта: крупный— столовый, средний—  
семенной, и  мелкий— кормовой.

5. Вслед за основной уборкой нужно провести боронование и пере
пашку с подбором оставшихся клубней.

6. Участки, зараженные черной ножкой и фитофторой, убираются 
отдельно и картофель идет в реализацию в первую очередь.

Хранение картофеля.
1. В течение июня— июля месяцев картофелехранилища ремонти

руют, очищают, проветривают, просушивают, дезинфецируют и окуривают 
горючей серой и производят побелку негашеной известью.

2. Просушенный и хорошо отсортиро!ванный картофель закладывают 
на хранение по сортам отдельно: столовый (крупный), средний— семенной 
и мелкий— кормовой.

3. Толщина навала— 1— 1,5 метра. Навал недозрелого и непросушен- 
ното картофеля допускается ее выше 1 .метра,

4. Температура в хранилище должна быть постоянной и равномерной 
от 1 до 3° тепла, Для наблюдения за температурой в каждом хранилище 
необходимо иметь 3 градусника (1-й у входа, 2-й в середине, 3-й в конце).

5. В течение зимы за картофелем ведется тщательное наблюдение, 
по мере надобности' проводят переборку. Все больные, загнившие клубни 
раляю т. Количество отходов записывается в тетрадь учета.

Семенные участки.
1. В каждом колхозе обязательно выделяется семенной участок кар

тофеля, размером в соответствии с плановым заданием.
2. Семенной участок картофеля засаживается исключительно сорто

выми клубнями.
3. Основными сортами являются: Ранняя роза, Эпикур, Лорх, допу

скается Народный.
4. Семенные участки выделяются с осени или ранней весной и закре

пляются за звеном.
5. В течение лета на с военном участке обязательно должна оыть

проведена 2-х кратная прочистка от заболевших кустов и примесей дру
гих сортов. Первая сортовая прополка проведшей в начале цветения,
2-я_ <в конце цветения. Прочистка семенных участков! от примесей (про
водится по указанию апробатора. :
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6. Уборку семенного участка нужно проводить своевременно по сор-
THMJ

7. Собранный урожай требуется тщательно отсортировать, заложить 
на' хранение в лучшие хорошо подготовленные овощехранилища и хранить 
отдельно от продовольственного и кормового картофеля.

8. При уборке картофеля в каждом колхозе нужно провести клубне
вой отбор определенного сорта по форме и цвету клубня.

V I. ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Выбор земельных участков под овощные культуры
Под овощные культуры каждый колхоз должен отвести самые лучшие 

по плодородию участки, по возможности вблизи водоемов.
Наиболее отвечающими этим требованиям являются низинные и пои

менные почвы.

Овощные севообороты

1. Каждый колхоз, имеющий значительные посевы овощей, должен 
ввести самостоятельный овощной севооборот.

2. Рекомендуются овощные севообороты со следующим примерным 
чередованием культур:

1. Четырехпольный севооборот.

1- е ноле!— капуста средняя и ранняя по навозно-минеральному удо
брению.

2- е поле— морковь, свекла и другие корнеплоды по минеральным удо
брениям.

3- е поле— томаты, огурцы по навозному удобрению +  минеральные 
удобрения; лук по минеральному удобрению.

4- е поле— ранний картофель, горох на лопату и стручек.
2. Трехпольный севооборот.

(для колхозов d небольшими площадями посева овощей).
1- е а р е — капуста средняя и ранняя по навозно-минеральному удо

брению.
2- е поле— томаты, огурцы, лук, разная зелень по минеральному удо

брению.
3- е поле— морковь и свекла по минеральным удобрениям.

Культура капусты 

Сорта.

Стандартные сорта: из ранних —  Ш  1, из средних — 1 (Слава, Валь- 
ватьевская, из поздних -—  Белорусская.

а



Место в севообороте.

1. Лучшими предшественниками для капусты считаются бобовые, 
картофель, корнеплоды. Нельзя допускать посадку капусты после кресто
цветных.

2. На участках, зараженных килой, капуста возвращается на прежнее 
место через 4— 5 лет.

Выращивание рассады.

1. Подготовку парников нужно начинать с 5— ЮПИ.
2. Для ранней капусты набивка парников начинается с 15— 20 марта. 

Как только навоз разогреется, насыпается дерновая земля. При недостатка 
ее смешивают с перегнойной землей, не бывшей под крестоцветными. 
Толщина насыпи— 15 см.

3. Перед набивкой почва известкуется негашеной известью из 
расчета 0,5— 1 кгр. на парниковую раму и перемешивается.

4. Перед посевом семена капусты необходимо проверить па всхожесть. 
Посев производится за 40— 50 дней до высадки в открытый грунт: ран
ней с 1— 5 апреля, средней и поздней— 10— 15 апреля.

5. При выращивании рассады без пикировки разбросной посев запре
щается. Под парниковую раму с последующей пикировкой высевается 
20 гр. (без пикировки 4 гр.).

6. Б первые три дня после появления всходов температура в парни
ках должна быть 5— 7°, а позднее 12— 15°.

7. Через 8— 10 дней рассада распикировывается на расстоянии 
6 х  6 см. или 400 шт. под парниковую раму.

8. После этого рассада поливается и притеняется на два-три дня.
9. В момепт всходов производится нроветривапне. Перед высадкой 

за 10— 15 дней рассада подвергается закалке, для чего парниковые 
рамы снимаются на день, а если не ожидается заморозка, то и на ночь.

10. К моменту высадки рассада должна иметь 4— 5 настоящих лист
ков, короткий (12— 15 см.) толстый стебель и хорошую корневую систему.

11. Перед высадкой рассада обильно поливается из расчета 2— 3 
лейки на раму, подкапывается и выбирается с комом земли. Здесь же вся 
рассада просматривается на зараженность черной ножкой, килой и т. д.

Обработка почвы.
1. Начинается вспашкой под зябь на глубину 22— 25 см., а при 

пахотном слое, меньшем 20— 25 см., на полную глубину пахотного гори
зонта.

2. Ранней весной поле боронуют, после чего разбрасывают навоз и 
запахивают.

3. Перед посадкой поле культивируют, боронуют и маркируют.
У д о б р е н и я

Под капусту нужно вносить органические удобрения: навоза не менее 
40 тонн или лугового торфа 40— 60 тонн на гектар; под раннюю капусту



^вносят перепревший навоз и минеральные удобрения: суперфосфата 
не менее 4 цент., суифатишония— 3,5 цент, калийной соли— 2— 2 5 цент 
на гектар.

Посадка,

1. Посадка ранней капусты в открытый грунт производится 
lb— 20 мая, средней и поздней— 20— 25 мая.

2. Расстояния в рядках для ранней— 60 х  30 (55 тыс. корней на 
гектар), средней— 70X80 см. (285 тыс. корней на гектар) и поздней —  
70 X  60 см. (24 тыс. корней на гектар).

3. Посадка производится в грязь, т. е. сначала делается лунка, в нее 
наливается 1 литр воды, затем садится рассада и лунка присыпается 
сверху сухой землей, через 5— 7 дней производится посадка выпавших 
растений и поливка.

У х о д

Уход за капустой заключается в рыхлении, полке, окучивании и 
«оливе. Полив производится вручную илп посредством механических уста
новок.

Ik 1-е рыхление производится вслед за посадкой, 2-е рыхление и 
полка в рядках производится в зависимости от выпадения осадков, засо

ленности почвы и т. д.
2. Междурядная обработка повторяется 3— 4 раза в лето. Окучивание 

производится в момент развития крупных листьев при последней между
рядной обработке.

3. Для лучшего развития капусты через 10— 15 дней после посадки 
следует произвести подкормку. На ведро воды берут 40 гр. аммиачной 
селитры, 80 гр. суперфосфата, 30 гр. калийной соли.

Из местных удобрепий можно использовать навозную жижу (на 1 часть 
жижи берется 5 частей воды) или разведенным в 10 раз птичьим пометом 
из расчета 5— 6 цент, на гектар (сухого). Одним ведром раствора поли
вается 20 растений. Подкормку п полив нужно проводить утром или вече
р и . После; подкормки производится рыхление.

Уборка,

Уборка ранней капусты производится выборочно в 2— 3 приема, 
«ачинается в июле и заканчивается в августе или начале сентября» 
Уборка средних ж поздних сортов заканчивается к 1— 5 сентября.

Культура тш ат

Сорта

Рекомендуется Спарк-Эрднапа, Пьерета. Лучший лз всех— Буденовка.



М есто  в  севообороте .

1. Томаты идут во 2-м или 3-м поле по органическому удобрению.
2. Участок выбирается возвышенный, теплый, защищенный с севера.
3. Посадка томат после картофеля запрещается.

Выращивание рассады.
1. Перед посевом семена проверяются на всхожесть.
2. Семена после проверки протравливаются агропереоналом «Сорт- 

снмшетцъ». :
3. Посев производится 10— 15/IY разбросным способом. Под парни

ковую! раму высевается 12— -15 гп. 3jpE.no для посева насыпают толщиной 
12 см. Состав земли: 1 часть, дерна. 2 части перегноя и 0,5 песка.

4. Когда семядольные листочки примут горизонтальное положение и 
начнут появляться первые настоящие листочки, приступают к пикировке 
а пересаживанию в другие парники.

5. Растения после пикировки высаживают под раму, в которую посы
пают землю слоем 15— 16 см.; высаживают 150— 160 растений под раму.

6. Температуру в парниках поддерживают 18— 20°С.
7. Вентиляцию, поливку дают сначала слабую, а затем увеличивают.
8. Воду для полива подогревают до 20°С.
9. Перед высадкой в грунт рассаду подвергают закалке. Дней за 7 до 

высадки в грунт рамы снимаются днем . если температура воздуха 
выше; +  15°.

10. К моменту высадки рассада должна иметь короткий компактный 
стебель с 7— 8 листьями и нераспустившийся бутон первой цветной 
кисти.

11. В период выращивания рассады томатов можно дать 3— 4 под
кормки. Первую удобрительную поливку следует дать дней через 10 после 
пикировки. Следующие поливки даются через 6 дней одна после другой.

На полиж у одной рамы парника нужно дать следующее количество 
удобрений, растворяя их в 10 литрах воды.

. 1-я 2-я З-Я
доливка; поливка: nouiH.Bim

Аммиаян. селитри . . . . 
(или сульфаФаммония) . .
Сушерфо!С1фаша..............
Калийной соли . . . . . . . . . . . .

. . . 5,3 гр.
. . . 9,0 »
. . . 1.8 »

5,3 гр. 
9,0 » 

41 Щ. 
18 »

10,8 гр. 
19,0 » 
82 , » 
39 »

Если вначале растения развиваются слабо, то первую поливку лучше
внести в 2 приема, с промежутками в 3— 4 дня.

Поливки надо делать до влажной почвы и после поливки раствор удо
брений смывать с! листьев водой.

Обработка почвы.
1. Осенью производится глубокая зяблевая вспашка, ранней весной—  

пщбор-онка бороной «зпг-заг» в 2 следа, после внесения удобрений— куль
тивация с заделкой последних.



2. Перед посадкой за 1— 2 дня— перепашка с немедленным бороно
ванием.

Удобрения.

Если томаты идут 2-м полем, то ограничиваются внесением минераль
ных удобрений: судьфатаммония— 2,5 цент., суперфосфата— 5 цент., 
калийной соли— 2 цент.

При размещении томатов в 3-м поле нужно дать перегноя 15— 20 
тони на гектар.

П о с а д к а

Высадка в грунт производится в первых числах июня, после весенних 
заморозков. Расстояние дается: 70 X 60, 70 х  50. Для посадки делаются 
лунки, куда наливается вода, из расчета 2 литра. Сажают рассаду глубже, 
чем она 'сидела в парниках, на 4— 5 см. в наклонном положении в на
правлении на юг, з  присыпают сухой землей. В случае сухой погоды через 
8— 10 дней производить поливку вторично.

Уход за томатами
1. В течение лета производится Ще менее 3— 4 рыхлений: в -между- 

рядиях— конным окучником, а в рядках— ручными мотыгами с одновре
менной прополкой.

Первое рыхление производится через 4— 6. дней после посадки. 
Последующие рыхления (окучивания) и полки производятся в зависимости 
от выпадения осадков, образования корки и появления сорняков.

2. В случае засухи, если растения заметно страдают от недостатка 
влага, производится полив из расчета 1,5— 2 литра на растение, с немед
ленной присыпкой сухой землей и рыхлением г о т ы .

3. Культура ведется в расстил в один стебель, на котором оставляется
3— 4 кисти, остальные побеги сламлнваются, верхушка стебля прищипы
вается над последней кистью, оставляя над ней 2 листа.

Культура ведется в два стебля. При этомгсохраняется главный сте
бель и пасынок, находящийся непосредственно над первой цветочной 
ra w y g ^ B c e  .остальные насыпки удаляются.

первое пасынкование производится вскоре после высадки, как только 
приживается рассада в начнут появляться пасынки.

Всего за период вегетации производится не менее 4— 5 пасынкований.
Как только будет пущено 2 кисти на каждом стебле, производится 

прищипка верхушек, с оставлением 2 листьев над кистью.
4. При появлении плодов рекомендуется дать подкормку. На 1^ведро 

воды берется: 40 гр. аммиачной селитры, 130 гр. суперфосфата, 70 гр- 
калийной соли. Одним ведром поливается 12— 15 растений.

Перед наступлением осенних заморозков снимаются все помидоры 
н дозариваются в отапливаемых помещениях, а при отсутствии таких 
пимешсши!— в теплице и в парниках.
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При дозаривании нужню поддерживать температуру 18— 20° и хра
нилище проветривать. Укладывать плоды при дозаривании— -в 1— 2 ряда.

ОГУРЦЫ

Иеето в севооборота.

Огурцы лучше помещать во втором поле севооборота, после капусты, 
удобренной навозом, или в третьем поле севооборота по навозному удоб
рению.

Обработка почвы и удобрение. ,

1. Основная вспашка производится на зябь па полную глубину 
пахотного слоя.

2. Рано верной, как только позволит состояние почвы, производится
боронование в 2 следа.

3. Затем на участки ■ вносится 'минеральное удобрение,— сульфат-ам
мония 2— 3 цент., суперфосфата 4— 5 цент, и калийной соли 2— 2,5 цент, 
на гектар и производится весенняя перепашка с последующим боронова
нием.

4. В случае' образования корки и появления сорняков производится 
культивация с боронованием. Перед самым посевом производится предпо
севное боронование.

С о р т а  о г у р ц о в :  — • Муромские, Кунгурские, допускаются 
сорта— Вязниковские, Неросизше.

Посев огурцов.

1. Семена должны быть проверены иа всхожесть ш протравлены - 
формалином.

2. Посев производится после окончания весенних заморозков, когда 
почва достаточно прогреется. Посев проводят в два срока:1 г часть пло
щади засевается с 20— 25 мая по 1 июня и остальная часть площади 
засевается е 5 по 10/TL Нужно иметь в запасе семена для пересева, 
в случае гибели от заморозков посева раннего срока.

Норма высева— 6— 3 и р . на гектар.-Посев проводится конным® . 
зерновыми или овогтльш0 ш и к а ли  с междурядьями в 70 ей. с глубиной 
заделки семян на 2— 3 ем. Семена- перед посевом рекомендуется прора
щивать;- когда- семена наклюнутся, производить посев вручную, с немед
ленной поливкой ж присылкой счхой землей.

-Узд за

I .  Всходы огурцоз появляются на 6— 7 день после посева. Перша 
рыхление междурядий, производят при обозначении рядков Культиваторе® 
на койкой тяга. Дней через 15— 17 ' его повторяют.
16



2. Для борьбы с сорняками проводится рыхление в рядах с одно
временным прореживанием и оставлением растений на погонном 
метре 10— 12 штук.

3. Рыхление междурядий нужно производить по мере появлений 
корки я повторять его до смыкания рядков.

У б о р к а  у р о ж а я

Сборы урожая начинаются с момента созревания первых плодом 
и проводятся регулярно через каждые 2 дня до заморозков. Сбор Муром* 
ских огурцов проводится через день и ежедневно.

После окончания сборов ботва должна быть собрана и удалеяя
G ДОЛЯ.

РЕПЧАТЫЙ ЛУК.

Место в севообороте.

Лук помещается во втором Я в третьем поле овощного еелообппета, 
на хорошо заправленной почве. Лучшими предшественниками для лука 
являются: капуста, огурцы и столовые корнеплоды.

Под лук-чернушку на севок отводится участок, наиболее чистый 
от соршкон.

Удобрения.

После предшественника, хорошо яяипявдмшпт органическими удо
брениями, перед посевом нужно внести одни минеральные удобрения.

Примерные дозы удобрения на гектар таковы:
Пецегноя — 20 тонн
Сульфат-аммоняя 1 — 1,5 цент.
Суперфосфата 3 — 5 цент.
Калийной соли 2 — 2,5 цент.

Перед внесением в почву минеральные удобрения смешиваются, 
вносятся сеялкой или вразброс весной под культивацию зяби.

Обработка.

Под лук предварительно вносят перегной и минеральные удобрения* 
Лук пред’явдйет следующие требования: почва должна быть чисто!
от сорной растительности, вспахана под зябь на полную глубину пахот
ного слоя.

Весной при первой возможности поле боронуется бороной Зиг-Заг 
в 1— 2 следа, культивируется тракторным культиватором или конной 
пружинной бороной в 1— 2 следа, поперек вспашки.

За 1— 2 дня до посева ноле перепахивается на 3— 4 см. мельче 
против зяблевой вспашки, немедленно боронуется в 1— 2 следа и ука
тывается.
7 Лгрояравша t  в««м sjib jypan 97



Посев производится возможно раньше, в первые дни сева зерновых, 
конной сошниковой сеялкой на глубину 1,5— 2 см. Норма высева 50—  
60 кгр. на гектар. Посев— ленточный пятистрочный с расстоянием 
между строчками 15— 20 см. и между) лентами 55 см.

У х о д

Уход за, севком сводится к следующему: в течение' лета произво
дится 2— 3 рыхления и не менеа 3-х полок. 1-я полка в рыхление 
производится при появлении всходов, последующие— по мере надобности. 
Рыхление междурядий производится конным полольником, а между строч
ками— специально изготовленными ручными мотыгами из сегмента ножа 
жатки.

Уборка.

Уборку севка производят в конце августа при массовом подсыхании 
пера,— вручную с подкапыванием лопаткой. Убранный лук просушивается 
в поле или в сарае, затем переносится в лукохранклище, где хранится 
несколько^ дней на стеллажах при открытых окнах и дверях.

По окончании воздушной сушки лук предварительно сортируется 
и закладывается на зимнее хранение. В начале хранения севок подвер
гается искусственной просушке при .те  мае рагу ре 30° в течение 
10— 12 дней, а в конце этой просушки температура на 8— 1Q1 часов дово
дится до 40°. В дальнейшем севок хранится на стеллажах слоем не) боле® 
ЙО см. при температуре 18— 20°.

: 1 1 ЛУН СЕВОК НА РЕПКУ.

1. Посадка севка производится одновременно с -посевом яровых зер
новых на растоянии: междурядий— 50 см., между строчками— 15— 20 см. 
{двухстрочная посадка) ш расстояние: в рядке— 8 см.

2. Луковицы погружаются в землю с таким расчетом, чтобы шейка 
была прикрыта землей на глубину до 1 см.

3. Для посадки отбирается совершенно здоровый не проросший севок
4. Нормы высева—  от 5 .го 8 цент, на гектар. Рыхлерие и .полка 

производится аналогично луку-севку.
Уборка лука-репки производится с началом подсыхания пера и закан

чивается до наступления заморозков, в конце августа; убранный лук 
просушивается и обрезается е оставлением шейки длиной в 3— 4 см.

ЛУК-РЕПКА ИЗ еЕМЯН в один год.

1. Для получения лука-репки из семян в один год необходимо высе
вать следующие сорта: Цитауссий, Каба, Джонсон, Стритуновский, Дани
ловский, Мстарокий и Мячковский.

г Л У К  СЕМЕНАМИ НА СЕВОК.
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2. Семена луна перед посевом следует намочить в воде при темпера
туре 18—20° Цельсия в течение 2—3 часов. Во время намачивания 
семян нужно удалять всплывшие семена, которые являются не всхожими.

3. После намачивания семена рассыпают тонким слоем в 1—2 см., 
накрывают мокрой тряпкой и в таком состоянии выдерживают в течение 
суток при температуре 25 градусов.,

Во время намачивания следует поддерживать равномерную влаж
ность во всем слое семян.

После намачивания семена провяливают на воздухе до состояния — 
сыпучести и высевают.

4. Норма высева при 2-строчном .посеве устанавливается 
1,01—12 кгр. да гектар.

5. Под посев семян лука нужно отвести чистые (от сорняков участки
на суглинистой почве, хорошо заправленной перепревшим навозом или 
перегноем в количестве 40—60 тонн на гектар и дополнительно—мине
ральными удобрениями: сульфатаммония 1—1,5 цент., суаерфосфата
2,5—3,5 кгр. ад калийной соли 1,5—2,2 кгр. на гектар.

6. Семена лука заделываются не глубже 2-х см.
7. На тяжелых почвах, образующих корку, следует произвести 

мульчирование посевов слоем перегноя или торфа в 2—3 см.
8. При прореживании оставляют 30—40 растений на погонном 

метре.
9. Лук в течение лета пропалывают и рыхлят 4—5 раз.

> , МОРКОВЬ И СВЕКЛА
Место в севообороте.

1. В овощных севооборотах морковь и свекла помещается во 2-м 
шш на 2-й год после навозного удобрения.

2. Лучшими предшественниками являются капуста, огурцы, томаты.

Удобрения.

Под столовые корнеплоды вносятся следующие примерные дозы мине
ральных удобрений на гектар:

Сульфат-аммония 2—2,5 цент.
Супе1рфсюфат-а 3—4 »
Калийной соли 2—3 »

При недостатке калийной соли вносится зола 8—10 цент, на гектар, 
под свеклу—сильвинит до 5 цент. Минеральные удобрения смешиваются 
и высеваются сеялкой или вручную весной под культивацию или пере
пашку зяби. Зола и сильвинит вносятся с осени нод зябь или ранней 
весной под подбородку зяби.

Обработка,
1. Обработка под столовые корнеплоды начинается со вспашки зяби 

на полную глубину пахотного горизонта.
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2. Весной при первой возможности поде боронуется в 1—2 следа 
поперек пластов зяби.

3. За 1—2 дня до посева поле перепахивается мельче на 2—3 см. 
зяблевой вспашки с последующим боронованием в 1—2 следа. Перед 
яосевом проводить прикатывание деревянным катком.

Посев.

Посев моркови производят в самые ранние сроки, как только 
поспеет почва. Для обозначения рядков рекомендуется совместный высев 
овса или салата. Глубина заделки 1—2 см.

Норма высева! 5 кгр. ва га.
Посев свеклы производится вслед за посевом моркови, заделываются 

семена на глубину 3—4 см, Норма высева—12 кгр. Посев между строч
ками—15—20 см. и между лентами—55 см. Посев производится конной 
сошниковой сеялкой, моркови—нижней, а свеклы—верхней подачей 
семян. Лучшие сорта для области: по моркови—Нантская, и Шантан®, 
допустимые—Геранда; для свеклы—Египетская и Бордо.

Ухов.

Рыхление междурядий производится конным полольником, я И лен
тах—-вручную специальными мотыгами.

Первое рыхление производится при выявлении всходов. Прополку 
проводят в течение лета 3—4 раза.

Одновременно с полкой производят прореживание:: псовое,— тогда 
растения будут иметь 1—2 листа.

Морковь при первом прореживании оставляют на расстоянии 3 см 
И щш втором—5—6 см.; свеклу при первом—5 см. и при втором—10 см.

При втором прореживании морковь и свекла дают пучковый мате
риал. Все работы до уходу заканчиваются к моменту смыкания ботвы 
в междурядиях.

У б о р к а

Уборка производится не позднее 25 сентября,

VIS. КОРМОВЫЕ НУЯЫРЫ 

1 , КОРНЕПЛОДЫ

Почвы.

Кормовая свекла и брюква требуют хорошо удобренных сугли
нистых почв. Турнепс и морковь лучше произрастают на почвах супесча
ных. Кислые почвы для посевов корнеплодов непригодны. Все корнеплоды 
требуют глубокого пахотного слоя (20—25 см.) и хорошей обработки 
почвы.
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Место корнеплодов в севообороте.

1. Кормовые корнеплоды целесообразнее размещать в специальной 
мормовом севообороте вторым растением после удобрения.

2. Лучшими предшественниками для кормовых корнеплодов являются! 
капуста, вико-овес, оборот пласта после клевера. Как правило, под посевы 
корнеплодов отводятся участии, свободные от сорняков.

Обработка и удобрение почв под корнеплоды.

3. Подготовку почв под корнеплоды начинают осенью зяблевой вспаш- 
кой на глубину 22—25 см., а при меньшем лахотвом слое—на полную 
глубину.

4. Рано весной поле боронуют и культивируют в два следа.
5. Лучшим удобрением под корнеплоды будет навоз 40 тонн с обяза

тельной добавкой к нему минеральных удобрений: 3—4 центнера супер
фосфата и 1,5 центнера калийной соли.

6. На легких почвах навоз вносят весной с последующей запашков я 
боронованием, а на тяжелых почвах навоз вносят под зяблевую вспашку.

7. Все корнеплоды подкармливают по следующей норме: .
1-я: ВО бочек раствора навозной жижи (крепость 1: 4); 2-я и 3-я— 

по 2 центнера суперфосфата, 2 центнера калийной соли и по 1,25 цент
нера на гектар аммиачной селитры или сульфат аммония.

Подкормку необходимо производить вечером до появления росы идя 
в пасмурную погоду перед дождем.

Посев.
1. Посев моркови, свеклы, турнепса производится яровизированными 

семенами в грунт. Брюква садится рассадой. Наиболее пригодными сортами 
Кормовых корнеплодов для Молотовской области признаны:

Свекл а:—Эккендорфская желтая, Идеал Кирше.
М о р к о в ь—Белая зеленоголовая, Либерийская, Геранда, Шантане.
Т у р н е п с—Остерзундомский, Бортфельдский.
Брюкв а—Красносельская, Шведская, Бангольмская.
2. Для турнепса, брюквы и свеклы устанавливается ширина между

рядий 50 см. и для моркови 35—40 см.
Посев турнепса и моркови следует проводить в ранние сроки.
3. При посеве корнеплодов используют рядовые сеялки, удалив! или 

вакрыв по 2—3 промежуточных сошника. Перед посевом сеялку устана
вливают на необходимую норму высева.

4. Норма высева на гектар при рядовом посеве: для свеклы-- 
14—16 кгр., для турнепса—2—3 килограмма и для моркови—5 о кило
граммов. При посадке брюквы рассадой расходуют для выгонки рассады 
Б00 граммов! семян на гектар.

5. Для равномерной работы сеялки семена турнепса и моркови 
полезно смешивать с просеянными сухими опилками (1 часть семян на 
2 части опилок). Семена турнепса и моркови заделывают на глубину
1,5-—2 см., а семена свеклы—3—4 см.
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6. При появлении всходов междурядья обрабатывают конными имя 
ручными полольниками.

7. Через 10—15 дней после первого мотыжения, когда растения 
достигнут высоты 5—8 см. и образуют 2— 4 постоянных листа, проводят 
полку и прореживание всходов.

8- Для ускорения прореживания можно использовать конные пропаш
ники, пуская их поперек рядов.

9. Через декаду производят второе прореживание корнеплодов в рядах 
с удалением всех липших растений, оставляя по 1 экземпляру наиболее 
сильных, на 25—30 ;см. друг от друга для свеклы и турнепса и 
12—15 см. для моркови. Одновременно с этим производят рыхление 
междурядий конными пропашниками.

Рыхление междурядий является обязательным при каждом уплотне
нии почвы.

10. Уборка корнеплодов должна быть закончена до наступления 
заморозков.

11. В первую очередь производят уборку свеклы и турнепса, а затем 
моркови и брюквы. При уборке необходимо следить, чтобы корни не повре
ждались и концы не обламывались.

12. При- сырой погоде выкопанные из почвы корнеплоды складируют 
под навес для обрезки и просушки.

13. Обрезку ботвы производят в день выкопки корнеплодов.
14. Корнеплоды закладывают в хранилище сухими и хорошо отсор

тированными. Температура во время хранения корнеплодов не должна 
опускаться ниже 0° и поднимайся вышеЖЗ°0.

15. Ботва корнеплодов используется в зеленом виде и на силос дли 
скармливания скоту.

СИЛОСНЫЕ КУЛЬТУРЫ  

ПОДСОЛНЕЧНИК
1. Подсолнечник сеют на почвах плодородных, хорошо унавожевны! 

и чистых от сорняков.
2. Подсолнечник на силос лучше помещать в кормовом севообороте в 

высевать первым растением по навозу.

Удобрение и обработка почвы.
1. Вспашку зяби производят не позднее первой декады сентября на 

глубину 20—23 см., при вспашке зяби под подсолнечник вносят навоз 
в количестве 30—40 тонн или луговой торф 40—50 тонн на гектар. 
К органическим удобрениям обязательно добавляются минеральные.удобре
ния из расчета: суперфосфата 3—4 центнера и калийной соли
2—3 центнера. Минеральные удобрения (вносят осенью под зябь или 
весной перед культивацией. Калийную соль можно заменить золой, кото
рую вносят до 10 центнеров на гектар.

2. Рано весной производят боронование зяби бороной «Знг-Заг* в два 
следа, после чего дается культивация с одновременным боронованием.
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Посев.

1. Подсолнечник высевают в первой декаде сева яровых обыкновен
ной рядовой сеялкой при верхней подаче семян.

Ширина междурядий устанавливается в 25 см.
2. Норма высева семян подсолнечника— 20 килограммов на гектар.
3. Глубина заделки семян— 5— 6 см.
4. Для получения большей зеленой массы рекомендуется применят® 

мещанки— подсев вики с овсом при норме высева на гектар: подсоллеч- 
ника— 12— 15 килограммов, овса— 0,3 центнера и вики— 0,6 центнера* 
Посев вико-овса производят поперек рядков подсолне1чника.

Уход.

1. При появлении первых всходов посевы1 подсолнечника обязательно
боронуются в два следа поперек рядков для уничтожения корки и прора
стающих сорняков. >

2. Прополку проводят по мере появления сорных трав.
3. Для лучшего роста зеленой массы подсолнечника необходимо дать 

подкормку разбавленной навозной жижей в количестве 12— 15 тонн на 
гектар.

Уборка

• 1. Уборку подсолнечника на силос производят от начала до полного 
его цветения.

2. Подсолнечник на силос убирают жатками или сенокосилками. Всю 
скошенную массу немедленно подвозят с поля к силосным сооружениям 
и в тот же день силосуют.

КОРМОВАЯ КАПУСТА

Предшественники и требования к почве <

1. Лучшими предшественниками для кормовой капусты являются 
многолетние и однолетние травы и озимке хлеба.

2. Из почв лучшими для капусты будут богатые перегноем суглинки, 
наносные, илистые, черноземные и торфянистые почвы.

3. Кислые сильно оподзоленные печвы для кормовой капусты 
непригодны.

Обработка почвы.

Требования, предъявляемые кормовой капустой к обраоотке почвы, 
аналогичны требованиям столовых сортов капусты. Подготовка почвы дол
жна включать в себя следующие приемы:

а ) равняя зяблевая вспашка па глубину 22—  25 см.:
б ) раннее весеннее боронование зяби и культивация;
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в) при весеннем внесения навоза перепашка зяби па глубину 
14— 15 см. с последующим боронованием в 1— 2 следа;

г )  перед посадкой капусты— перепашка зяби на глубину меньшую, 
чем зябь— на 2— 4 см., если же был внесен весной навоз— производят 
культивацию;

д) после перепашки и предпосевной культивации —  боронование 
в 1— 2 следа.

Удобрения.

4. Навоз и компост под кормовую капусту вносят в количестве 
рт 40 до 60 тонн с добавлением минеральных удобрений из расчета:

Суперфосфата — 3— 4 цент,
калийной соли — 2 — 2,5 »
или золы — 10 — 15 »

2. Подкормку местными и минеральными удобрениями проводят по 
нормам, как и у столовой капусты. Подкормку вносят перед междурядной 
обработкой и тотчас же заделывают.

Посев н посадка.

1. Выращивание кормовой капусты производят рассадой. Рассада 
выращивается в обыкновенных рассадниках или утепленных грядах.

Срок высева семян в рассадники за 35— 40 дней до высадки в ноле. 
Предельный срок высадки рассады б ноле— 5 июня. Для получения рас
сады на 1 гектар требуется посеять 500 граммов семян на площади 
40— 50 кв. метров рассадника. На 1 гектар высаживается 40 тыс. расте
ний.

2. При высадке рассады в ноле соблюдают те  же правила, что и при 
высадке рассаду столовой капусты:

а.) к моменту высадки в поле рассада должна иметь 4— 5 листков;
б) проводят браковку больной и механически поврежденной капусты;
в) накануне высадки рассаду обильно поливают;

■г) перед высадкой рассады поле'1 маркируют на расстоянии в рядках 
40 см. и между рядами 60 см.;

д) в момент высадки дают обильную поливку;
е ) в последующем проводят оправку высаженной рассады и подсадку 

ш есто выпавших растений.

Уход в период роста и уборка.

1. Дальнейший уход за кормовой! капустой состоит в 2— 3-х кратном 
рыхлении междурядий и окучивании. Рыхление производят конным ' или 
тракторным полольником*. Одновременно- с окучиванием производят про
полку и мотыжение в рядках.

2. Уборку кормовой капусты производят вручную подрубанием растем 
ний у  самой земли острыми лопатами ш и  топором в первой декаде октя
бря месяца.
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УЛУЧШ ЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Повышение продуктивности луговых угодий проводят путем выполне
ния ряда основных мероприятий по простейшим и коренным улучшениям
сенокосов и пастбищ.

1. Каждый колхоз должен провести расчистку своих лугов, в пер
вую очередь, заливных и низинных, от кустарника, камней, пней, хво
роста и другого мусора.

П р и м е ч а н и е :  По берегам рек и оврагов оставляют защитные 
наносы кустарников. >

2. Работу но очистке сенокосов и пастбищ производят ранней весной, 
до начала роста трав, и осенью после их уборки.

3. Кустарники, особенно порослевые (осина, ива, липа), вырубают 
йод корневую шейку на глубину 10— 15 см. или удаляют с корнями 
во избежание отрастания.

4. Редко стоящие кочки и кротовины срезают и удаляют. Площади, 
сплошь покрытые кочками, подлежат коренному улучшению с распашкой 
В искусственным залуженном.

5. Для урегулирования влажности почвы проводят:
а ) удаление излишних вод на избыточно-увлажненных землях путем 

прокопки новых и ремонта старых канав, расчистки русел рек и ручьев 
от кустарников, хвороста, крупных болотных трав;

б ) снегозадержание н водозадержание на открытых повышенных 
участках сенокосов и пастбищ.

6. В качестве наиболее эффективного мероприятия проводят удобре
ния сенокосов и пастбищ. Для этого в первую очередь используют мест
ные удобрения: навозную жижу, навоз, компост, торф, золу.

7. Навоз применяют поверхностно и только хорошо перепревший, 
в количестве 10— 20 тонн на гектар. Компоста вносят из расчета 
10 тонн, раствора навозной жижи— 10— 12 тонн на гектар. Крепость 
раствора жижи: 1 ведро жижи на 4 венгра воды.

8. На лугах со слабой дерниной, при необходимости быстрого созда
ния травостоя, а также по пологим склонам, при использовании их под 
выгоны и сенокосы, проводят поверхностное рыхление тяжелыми боро
нами, с подсевом трав и внесением органических или минеральных удо
брений.

9. Для подъема урожайности выродившихся сенокосов и пастбищ 
проводят коренное их улучшение путем распашки и посева травосмесей, 
в первую очередь, для1 искусственных пастбищ.

10. Распашку выродившихся кормовых угодий проводят как правило 
ранней осенью на полную глубину с тщательной весенней разработкой 
пласта дисковыми боронами.

11. Использование распаханных лугов для других целей, кроме 
устройства на них искусственных ,пастбищ и сенокосов, не допускается.

12. На площадях, подлежащих коренцому улучшению, устанавли
вается дуго-пастбищный севооборот с 2 —  3 годами полевых культур 
(вико-овес, лен, силосные культуры, корневые корнеплоды и зерновые) 
и 4— 5 годами пользования травами, в зависимости от характера залу-
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жеивого учасйка я типа травосмеси: .1—2 года ввиде сенокоса, а в пе- 
следующие годы под пастьбу.

Залужение сенокосов и выгонов
1. Лучшими предшественниками для травяных смесей на сенокосный 

к всыпанных участках являются пропашные культуры, под которые была' 
внесено навозное удобрение. При посеве травяных смесей по зерновым 
и пропашным дается обычная обработка— ранняя глубокая зябь. Под зябь 
целесообразно вносить заправку ввиде 15— 20 центнеров фосфоритной 
муки. При закладке же искусственных лугов на подзолистых почвах сле
дует внести под зяблевую вспашку навоз 20— 30 тонн на гектар, фосфо-1 
ритную муку 6— 8 центнеров и калийной соли 1— 2 центнера на гектар.

2. Посев травосмесей луишастбищных трав на сенокосных и паст
бищных участках может производиться как под покровное растение, так 
и без покрова, но исключительно рядовым способом.

3. Примерные травосмеси при залужении (из расчета на 1 га );
1. На водораздельных повышенных участках (суходолах):

а) клевер к рас rn.nl 60%' 14 кг
тимофеевка 4=0% 16 »

б) клевер красный 25-50% 8-10 »
костер безостый 50-75%. 20—35 »

в) клевер красный 30-40% 9 »
тимофеевка 40% 6 »
ежа сборная 25% 10 »

г) клевер красный 30%; 7 »
тимофеевка 40% 7 »
костер безостый 30% 8 »

Примечание ' :  Из этих травосмесей под пастбища могут быть 
использованы травосмеси: «б», «в» и «г».

2. На низинных и пойменных лугах:
а) клевер шведский 

тимофеевка 
овсяница луговая

б) клевер шведский 
тимофеевка 
овсяница луговая 
жостер безостый 
или взамен костра 
лисохвост луговой

П р им еч а ни е :  Обе травосмеси могут быть использованы тта 
пастбища.

4, Простые травосмеси при ограниченном «иловом наличии семяа

30% 5 кг
40% ■ 6 »
30% 15 ж

25% 4 »
30%' 5 »
25%. 12 »
20% 12 »

— 5 -  6 »
могут быть ИСПОЛЬЗОВ!

трав:
1. Для повышенных участков:
а) клевер шведский 40-50% 8 »
овсяница луговая 50-60% 12-15 »
б) .клевер красный 50% 10-12 »

тимофеевка 50% 6— 7
2. Для пониженных участков

л) клевер шведский 40-50%
овсяница луговая 50-60% 22

а) клевер шведский 40-50% 8
тимофеевка 50—60% 7 - 9



При повышенной всхожести нормы высева семян соответственно уве
личиваются.

5. При наличии семян многих видов трав семена мелкие, гладкие 
и тяжелые высевают в один прием, а семена легкие, пленчатые— во 
второй прием.

Семена пленчатые, крупные требуют более глубокой заделки —  
до 3 см., а мелкие, гладкие заделывают на глубину 1— 1,5 см.

6. При посеве иод покров семена трав высеваются после покровного 
растения.

7. Дальнейший уход за искусственным лугом заключается в поверх
ностном удобрении навозной жижей или минеральными туками.

Навозную жижу, разбавленную в 3— 4 раза, вносят в количестве 
50— 60 сорокаведерных бочек на 1 гектар весной или после скоса травы.

Азотные удобрения дают из расчета 1— 2 центнера на гектар весной.
Суперфосфат в норме 3— 4 центнеров и калийную соль 1— 1,5 цент

нера на гектар вносят поверхностно с осени; в крайнем случав внесение 
может быть перенесено и на весну.

Все минеральные туки для лучшего размещения в почве надлежит 
заделывать бороной в один-два следа поперек рядков травостоя (при 
рядовом носеве).

8. Для осушенных болот могут быть рекомендованы следующие
травосмеси:

1. Клевер шведский 
тимофеевка

2. Клевер шведский 
тимофеевка 
овсяница

3. Клевер шведский 
тимофеевка

овсяница луговая 
ластохвост луговой

6 жил.
14 »
4 »
8 »

14 » *
4 »
8 »

10 »  • -

5 »

Травы на осушенных болотах высевают обязательно без покрова 
зерновыми сеялками с отнятыми сошниками и последующей заделкой 
легкими боронами. При осенней обработке, п,еред посевом трав на осу
шенные болота вносят: 3— 4 центнера суперфосфата и 2— 3 центнера 
калийной соли на 1 гектар, указанное удобрение дают в каждый гол 
пользования травами— весной ил® после первого укоса.

Посев трав на осушенных болотах производят через два-три j года 
предварительных культур, соответственно принятому севообороту.

Сенокошение

1. Уборку на сено проводят в начале цветения основных видов трав. 
Травы, предназначенные для приготовления витаминного сена молодняку, 
убирают в более ранние сроки (до начала цветения).

2. На каждом типе луга уборку трав производят не более, чем 
8— 5 дней, а в целом но колхозу не более чем 8— 12 дней, с таким рас- 
четом, чтобы последние участки сенокосов скашивались не позднее основ
ных трав и вся уборка и сушка трав была закончена до начала уборки 
зерновых.
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3. На более богатых заливных в низинных лугах, а также искус
ственных сенокосах применяют систему двух укосов, для него нервы! 
укос производят в более ранние сроки^ не позднее начала цветения 
основных культур.

4. Сушку трав производят в валах. Сгребание сена производят только 
поперек прокосов и не допускают разрыва между сушкой, сгребанием 
и меткой сена в стога.

5. Использование естественных сенокосов под пастьбу производят 
не ранее-, чем через месяц после уборки трав и не допускают поздней 
осенней пастьбы, особенно на сырьих лугах.

- Использование пастбищ
1. Начало' пастьбы в лесах весной допускается только после подсы

хания почвы и появления на ней травянистой растительности высотой 
30— 12 см. В лесах с обильно-увлажненными (заболоченными) .тяжелыми 
почвами, особенно в сырое время лета, применяют умеренную и осторож
ную пастьбу.

2. На лесных вырубках, кустарниках и редких малоценных лесах, 
входящих в состав пастбищной площади или переданных колхозам для 
с/х. использования, устанавливают культурные лесопарковые пастбища, 
для чего проводят расчистку их от кустарника, подлеска и валежника.

3. Вводят, как правило, загонную систему использования пастбищ 
с  разбивкой на 6— 8 или более выгонов; организуют очередное стравли
вание каждого участка с перерывами для отрастания травы в первой 
половине лета на 20— 25 дней, а во второй : половине лета на 
80— 35 дней. Не позднее 1 мая каждый колхоз составляет план исполь
зования пастбищ.

4. Практикуют, как обязательную меру ухода за пастбищем, подка
шивание остатков травостоя, особенно иее’ едобных трав.

Ядовитые травы необходимо выкапывать и удалять с пастбищ 
я  лутов. К числу ядо-витых трав относятся: черемица, белена, чистец,. 
эвездчатка, авран, молочай, болиголов, о-сот, лютики, дурман.

5. Не допускают пастьбу скота по сырым пастбищам весной и осенью 
до .подсыхания почвы и отрастания травы до 10— 12 см. высоты.

6. Весеннюю пастьбу скота на лугах не допускают.

Семенники лугопастбищных трав
1. Лучшими почвами для семенников трав являются суглинки. Посев 

жрав на луговых участках производят не ранее, чем на третий год после 
нх распашки.

2. На участках пониженных и увлажненных ‘размещают следующие 
нравы: шведский клевер, лисохвост луговой, полевицу белую, овсянницу 
луговую. Участий [повышенные, с меньшей увлажненностью, занимают 
клевере", белым, ежей сборной, овсяницей красной.'мятликом, костром 
безосты*, тимофеевкой, клевером красным, люцерной, эспарцетом.



Затопляемы! весенними водами луговых участков для закладки 
семенников следует избегать.

3. Лучшими предшественниками для семенных посевов лугопастбищ
ных трав являются удобренные навозом пропашные, посредственными —  
озимые! зерновые культуры и бобовые.

4. Подготовку почвы под семенники трав начинают с осени зяблевой 
вспашкой на полную глубину. Рано весной зябь боронуют и культивируют 
в два следа с последующим боронованием в один след. Если почва сильна 
уплотнилась, взамен культивации производят предпосевную перепашку 
и боронование.

Если посев трав на семена производится после ржи или вики,Обра
ботку почвы начинают с немедленного лущения стерни и боронования. 
Осенью, как и в первом случае, производят зяблевую вспашку на пол
ную глубину.

5. При закладе семенников необходимо заправить почву навозом пой 
предшествующую культуру в количестве до 40 тонн на гектар и осенью 
под зябь внести минеральные удобрения: фосфоритной муки— 6— 8 цент
неров или суперфосфата 3— 4 центнера и калийной соли 1— 1,5 цент- 
вера.

Внесение минеральных удобрений при закладке семенников трав 
является обязательным на всех почвах.

6. Азотистые удобрения в количестве до двух центнеров на 1 гектар 
вносят перед весенней культивацией.

Если азотистые удобрения не внесены перед посевом, необходимо 
в последующем дать семенникам подкормку из навозной жижи в количе
стве 10— 15 тонн на гектар, разбавив ее водой в 3— 4 раза.

7. Семена лугоиаетбищных трав для семенников должны быть каче
ством не ниже II класса установленных кондицией НКЗ СССР.

8. Посев лугс-пастбвщных трав на семена производят в чистом виде, 
то-есть каждый вид травы и сорт сеется отдельно без покровного 
растения.

9. Травы для семенников высеваются широкорядным или сплошным 
севом. При широкорядном посеве ширина междурядий устанавливается 
в 35— 40 см. или 50— 55 см.

Примерные нормы высева и глубина заделки семяп трав при посеве 
для семенных целей:

I  Jlbljpbl
Норны высева на га Б  К  Г  р .

Прн широкорядном 
посеве

При С П Л О Ш Н О М  j 

рядовом посеве
Глубина заделки 

семян в см.

Кастер безостый . . 16 30—35 2—3 си.
Ежа сборная . . . . 16 24—30 »
Лнсохвост . . . . 10 20 N

Овсяница яуговая . . • 18 24-36 Я
Клевер шведский . . 8 12 1—2 см.
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10. На почтах, чистых от сорняков, зябь ранней весной боронуют, 
и культивируют. Посев лугопастбищных трав производят одновременно 
© се:вом ранних яровых зерновых культур.

На засоренных участках для уничтожения сорняков проводят р е  
культивации!. Первую— после раннего весеннего боронования зяби, вторую 
предпосевную культивацию— спустя 15— 20 дней после первой.

Перед посевом поле тщательно выравнивают шлейфами и прикаты
вают легкими катками.

11. Основными! мерами ухода за семенниками трав в год посева 
являются: двух или трехкратная полка, а на широкорядных посевах—- 
нож а в рядках и рыхление1 междурядий каждый раз, как образуется 
горка иди появляются сорняки.

Первую прополку и обработку междурядий проводят при появлении! 
всходов.

12. Бри сильном развитий ранних беепокровных посевов, в целях 
предупреждения выпревания, целесообразно применять подкашивание на 
высоте-15— 20 см. не позднее чем за 20— 25 дней до наступления настоя
щих заморозков.

Пастьба скота на посевах семенников запрещается.
13. Основными мерами ухода за семенниками трав в последующие 

годы должны быть:
а) внесение поверхностно полного минерального удобрения {азот, 

фосфор и калий) для злаковых трав и фосфорно-калийного для бобовых.
Нормы внесения: серно-кислый аммоний 2— 2,5 центнера, суперфос

фата 3U-4  центнера и калийной соли 1— 1,5 центнера на гектар.
Суперфосфат и калийную соль вносят с осени.
б ) боронование поперек рядков, служащие одновременно заделкой 

удобрений;
в ) двух-трехкратная полка сорняков и обработка междурядий и ши

рокорядных посевов.
14. Сбор семян: производится, обычно, на второй год посева для кле

вера, и! на третий год— для злаковых трав.
К  уборке семенников трав приступают, как только большая часть 

соцветий ( Щ  побурела и семена у побуревших головок и соцветий пере
шли В восковую спелость. Уборку семенников производят в самые сжатые 
сроки, так как при запоздании до 50% семян осыпается, особенно у тимо
феевки и овсяницы.

15. .Лучший способ уборки семенников (с  наименьшими потерями)—  
лобогрейкой или жаткой-самосброской со сбрасыванием сжатых семенни
ков с платформ па полотнище. При таком способе работы'регулятор граб
лей жатки ставится па нуль. Уборку можно производить в любое время 
дня. !Все жатки должны быть снабжены зерноуловителями.

16. Сжатые- семенники трав вяжутся в снопики и ставятся в бабки 
для просушки, после чего производится немедленный обмолот на хлебных 
молотилках при уменьшенной скорости барабана.

Хорошо- очищенные й отсортированные семена злаковых трав просу
шивают в в дальнейшем хранят, как семена клевера.
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V III.  ТРАВЫ

КЛЕВЕР

Место клевера в севообороте

1. По принятым севооборотам в области клевер подсевается по яровой 
культуре или по озимой ржи. .

2. Клевер используется в севообороте, как правило, два года, в неко
торых хозяйствах три года.

Подготовка семян к посеву.
1. Посев клевера должен производиться семенами высокой всхожести 

и чистыми от сорняков. Запрещается шее® пыжиной (головки, бобки, 
мешочки, зорьки), а также всякого рода отходами семян.

% Без проверки па посевные качества в контрольно-семенных лабо
раториях высев семян клевера не разрешается.

3. Запрещается посев семенами, засоренными карантинными и 
^трудно-отделимыми сорняками (повилика, аксирис, силена вильчатая, 
щавелек, подорожник ланцетолистый и марь белая).

4. Протравливание семян клевера следует проводить препаратом
Прогаре из расчета 2 килограмма протравителя на тонну семян. Протра
вливание семян с влажностью ре выше 10% должно производиться за
1,5— 2 месяца до посева, а влажных (свыше 10% влажности)— за 
2— 3 дня до Посева. i

5. Перед посевом, особенно на старопахотных землях, где клевер 
сеется впервые или давно не возделывался, нужно проводить нитрогиро- 
вание семян. Протравленные семена перед посевом нужно также обраба
тывать с нитрагином.

Удобрения.
1. На ш лях  и участках, удобрявшихся в предшествующие годы 

органическими удобрениями, под покровную культуру с подсевом клевера 
рекомендуется внести дополнительно минеральные фосфорно-калийные 
удобрения: фосфоритной муки 3— 4 цент., суперфосфата 2— 3 цент, и 
калийной соли 1,5— 2 цент, на гектар.

На участках, не удобрявшихся- в пару, под покровную культуру 
нужно вносить хорошо перепревший навоз, из расчета 20 тонн на гектар, 
и минеральные фосфорно-калийные удобрения: суперфосфата 4 цент
нера и калийной соли 1,5 центнера на гектар.

2. Запрещается производить посев клевера вне волей севоооорота на 
истощенных, запольных участках, а также на участках, сильно засоренных 
пыреем.

Посев клевера.
1. Посев клевера по озимым при разбросном севе производится перед 

боронованием озимых, а при рядовом посеве после боронования их. 
Рядовой посев производится поперек рядков покровной культуры.
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2„ Подсев клевера нужно провести в один день с высевом покровной 
яровой культуры, не допускал разрыва между посевом покровной культуры 
и посевом клевера.

3. Посев клевера производится рядовыми сеялками. Для этого должны 
быть полностью использованы имеющиеся клеверные приспособления 
к зерновым и льняным конным и тракторным сеялкам. При отсутствия 
специальных клеверных приспособлений на посеве клевера должны быть’ 
в первую очередь использованы льняные конные и тракторные сеялки 
(ЛК-1, ЛК-2, ЛТ ‘ 2 ), снабженные щитками конструкции агронома Афонина.

Кроме льняных сеялок можно использовать зерновые конные ил® трак
торные сеялки, предварительно снабдив их уравнителями высева, умень
шив число оборотов валика высевающих аппаратов. Для поддержания 
необходимой глубины заделки семян сошники зерновых сеялок нужно под
весить к раме сеялки на цепочках.

При недостатке рядовых сеялок можно использовать разбросные 
сеялки типа Кроуна, с последующей заделкой семян легкой бороной.

4. Норма высева семян— не ниже 12— 13 килограммов на гектар, 
с колебаниями от 10— 14 килограммов, в зависимости от характера1 ш 
заправленное™ почвы:

На почвах черноземных, деградированных черноземах, суглинистых, 
хорошо заправленных органическими удобрениями— 10— 12 килограммов} 
на почвах слабо-подзолистых— 12— 13 килограммов и на почвах сильно: 
подзолистых— 13— 14 килограммов; на песчаных и супесчаных— 14 кило-: 
граммов.

5. При посеве клевера в смеси с тимофеевкой норма высева тимо
феевки устанавливается в 4 килограмма, а норма высева клевера сни
жается на 2 килограмма.

6. Для более равномерной заделки семян клевера перед посевом его 
но яровой культуре поле следует прикатать деревянным гладким катко! 
в один след.

В дождливую погоду, а также когда почва сырая й уплотнена— пре* 
катывание производить не следует.

7. Заделка семян клевера производится на глубину: на тяж елы ! 
почвах 1— 1,5 см.; на средне-связных почвах 1,5— 2 см.; на легких поч* 
пах 2— 2,5 см.

Правила ухода за клеверами '

1. В первый год провести тщательную прополку покровной культуры.
2. В целях создания лучших условий для развития клевера уборку 

покровной культуры проводить в период восковой спелости.
3. Во избежание гибели клевера под снопами покровной культуры, 

сжатый хлеб необходимо свезти с клеверного поля не позднее 5-ти дне! 
со дня уборки. Скирдование хлеба па клеверном поле не разрешается.

4. Для лучшего снегозадержания в предохранения клевера от вымер
зания стерню при уборке оставлять высотой не ниже 15— 20 см.

5. Пастьба скота на клеверах разрешается только перед вспашкой 
ыеверищ. Во всех прочих случаях пастьба категорически воспрещается.
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6. Для обеспечения клеверных площадей хорошим: снежным покровом 
на открытых е возвышенных местах проводить снегозадержание. ,

7. Весной на клеверах первого года пользования в делях удаления 
стерни ва тяжелых почвах проводить боронование в два следа бороной 
«Зиг-заг», поперек .рядков, после чего пускать конные грабли для сгреба
ния. Все сухие остатки с клеверного поля убрать.

На легких почвах боронование не проводить. Вместо боронования сбор 
пожнивных остатков производить конными граблями.

8. На клеверах первого года пользования при обнаружении весной 
участков сплошного выпадания растений производится повторный подсев 
клевера.

9. В случае появления очагов (гнезд) повилики немедленно уничто
жить ее о  захватом на 1 детр незаряженного травостоя. Скошенную массу 
сжечь, а пораженный участок перекопать. ,

Подкормка.
1. При слабом развитии клевера вслед за уборкой покровной культуры 

нужно произвести подкормку поверхностным внесением фосфорно-калийных 
удобрений: суперфосфата— 3 центнера, калийной соли— 1,5 центнера на 
гектар. На сильно подзолистых почвах— суперфосфата 2 центнера, фосфо
ритной муки 4 центнера и калийной соли 1,5 центнера на гектар.

Подкормку клеверов можно производить и золой из расчета 6— 8 
центнеров иа гектар.

2. На почвах, богатых известью, к указанным выше удобрениям 
в целях увеличения урожайности семян дополнительно вносятся бормаг- 
ниевые удобрения из расчета 20— 25 килограммов на гектар. Бормапнге- 
вые удобрения можно смешивать перед внесением с. другими удобрениями.

3. Весной при отрастании клевера и появления листьев для полу
чения большого количества зеленой массы (сена) вносится поверхностно 
гипс, в количестве 2,5— 4 центнеров на гектар.

• Гипс вносится поверхностно и обязательно в сырую погоду или но 
росе. Клевер первого года пользования с плохим травостоем, идущим на 
сено, весной необходимо подкормить навозной жижей, разбавленной.водой 
в 4 раза, из расчета по 10 тонн иа гектар.

Уборка клевера на сено
1. При запоздании с уборкой качество сена и его питательность 

сильно снижается. Поздно убранные клевера плохо перезимовывают и уро
жай семян клевера во второй год пользования снижается. Поэтому клевер 
на сено следует убирать в начале цветения и в первую очередь на тех 
участках, которые в следующем году будут выделены под семенники.

2. В целях сохранения от потерь наиболее ценной части клевера 
(листья и головки) сушку нужно производить в валах и в круто запра
вленных копнах, а в сырую погоду— на вешалах.

Закладка и атвод семенных участков клевера
В целях получения устойчивых урожаев клевера в общем поле; сево

оборота, засеваемом клеверам в данном хозяйстве, ежегодно закладываются 
семенные участки клевера.
8 Агроправма же веем культурам 113



1. Семейные у ш ш ж  клевера закладываются на! лучших участках 
поля, заправленных в предшествующие годы органическими, минераль
ными .удобрениями, а также известкованных. .

Выбранный участок должен быть чистым от соршиок. Участки сильно 
засоренные, особенно пыреем, иод семенники отводить це следует.

2. Подготовку участков под семенники клевера нужно начинать 
е осени: а) на участках, отведенных пор закладку семеншмои клевера!,у 
сразу после скашивания колосовых нужно проводить лущение1 стерни на 
глубину 4— 5 см.

Лущение стерни йрикдится диеко®ымй[ плутами или дисковыми куль
тиваторами; ■ (

б) осенью необходимо! проводить глубокую вспашку пйд зябь о .одно
временным внесением удобрений.

3. Для семенных участков выбираются но рельефу места, выравнен
ные и . д а  слабым склоном д а  юг! или на юго-запад.

По механическому составу почвы (при наличии разных почв) пред-' 
почтите льнов суглинистые почвы средней связности.

4. Из яровых зерновых, культур Лучшим1 покровным растением 
является ячмень или яровая пшеница, как менее затшппошле всходы 
клевера. Норму высева покровного растения следует уменьшить 
на 15— -20 процентов! в  сравнении с принятой в районе1 нормой высева,.

5. Для. закладки семенников в первую очередь должны быть исполь
зованы лучше местные стародавние клевера.

6. Посев клевера должен проводиться семенами высокого качества и 
исключите льна рядовыми сеялками.

7. При отводе семенников из обычных посевов необходимо руковод
ствоваться следующим: ,

а) предпочитать участки (пола, заправленные в предыдущие годы 
органическими и минеральными удобрениями;

б) клеверные семенники отводить в поле с ровным рельефом или со 
склепом ни) юг или юго-запад;

в) выбор участка производить ранней весной, сразу же после отра
стания с тем, чтобы отведенный участок своевременно удобрить и органи
зовать за ним лучший уход.

8. Окончательное закрепление, семенных участков клевера, проводится 
агрономом После тщательного, осмотра травостоя! перед укосом клевера на 
сене. При осмотре к семенному травостою предъявляются следующие тре
бования:

а) .травостой должен быть равномерный, средний густоты, н еп о ф г 
шим и с болыПшг числом здороНых, .хорошо, развитых головок;

б) травостой должен быть чистым от сорняков, без повилики и не 
поврежденным атракнозом и другими болезнями.

При несоответствия этим требованиям, выделенный участок должен 
быть заменен другим, лучшим из кормовых посею®.

9. Подкормку клевера, надо производить с осени после уборки на, сено 
с .обязательной дадборонко®.

10. Если с осени участки не были подкормлены, то рапе весной по 
заморозкам выделенные под семенники клевера участки необходимо1 под-
ид



кормить: внести форфорно-калийные удобрения в дозах— суперфосфата'—
2,5— 4 .цент, золы—5— 8 центнеров ш и  калийной соли 1,5— 2 центнера.

Удобрения заделать боровой в 1— 2 следа.

Пчелоопыление (семенников клевера
Клевер— перекрестка опыляющаяся культура. Опылителями являются 

нгсекомые, главным образом, шмели и пчелы, без которых высокого уро
жая семян клевера подучить нельзя.

1. В целях получения наибольшего урожая семян необходимо до 
качала, цветения клевера произвести подвоз ульев к семенникам.

2. Навеки должны быть поставлены так, чтобы ульи находились от 
семенников клевера не дальше 500— 1000 метров.

Уборка и обмолот семенного клевера.

Семенники клевера нужно убрать в течение 5 дней, не допуская их 
перестоя, и закончить обмолот клевера не позднее) 20 дней от начала 
уборки.

Подготовка к уборке.
1. Перед скашиванием клевера на сено надо осмотреть семенники. 

Если травостой на. семенном участке будет слабым или редким, или 
полегшим, то такие, участки можно заменять клеверами, предназначен- 
-ными на сено,' с ровным средним травостоем, чистым • от сорняков и с 
большим количеством головок. Площадь семенников клевера не должна 
быть ниже плановой.

2. Скашивание закрепленных семенников клевера на сено запре
щается.

3. Для уборки семенников клевера выделяется необходимое количе
ство жатвенных машин, тщательно отремонтированных, особенно жатвен
ные аппараты. К жаткам приделываются голмшшуловители и необходимые 
специальные приспособления.

4. Для перевозки клеверных снопов на ток должны быть подготов
лены телеги и тара (полога,, брезенты, мешки).

5. Необходимо также подготовить крытые тока, молотилки и терка 
для обмолота и вытирания клевера.

6. -Все молотилки МК-1100 с клеверным приспособлением нужно 
использовать исключительно на обмолоте семенников клевера до конца 
обмолота. На каждую молотилку МТС разрабатывается график но, обмолоту 
который вручается трактористу, машинисту и правлениям колхозов.

7. Необходимо подготовить сортировки, своевременно их отремонти
ровать.

Уборка семенников клевера.

1. Уборка семенников клевера должна быть произведена в 5 дней от 
начала скашивания, не допуская перестоя клевера. При нормальных
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условиях'развития клевера уборка семенников проводится при побурений 
70— 80% головок травостоя,' когда при вытирании выделяются я  основном 
достаточно твердый семена нормально! окраска (желтый, фиолетовый), 
а верхняя часть сте&гя дод головкой остается еще зеленоватой. Уборка 
клевера комбайном проводится вря побурении ,90— 95% головок.

2. В жаркие сухие дня уборку семенников клевера конными маши
нами следует проводить утром и венедам. В это ate! время проводится и 
вязка скош енно! массы „в снопы.

3. В целях борьбы с потерями уборку семенников клевера следует 
проводить зерновыми .комбайнами, жатками л сенокосилкам, оборудован
ными специальными приспособлениями для копивш и. При уборке конными 
машинами о приспособлениями] вязку ,сжатой массы проводить .на пологах. 
Уборка семенников клевера косилками бее приспособлен* и вручную 
косой— с суш кой в дрокосах не разрешается.

4. Семенной клевер .вяжется в небольшие снопы (диаметром не более 
20 см.).

5. Сушка клевера в хорошую погоду проводится в поле с: установкой 
снопов в дхатры и бабки. И дождливую осень сушка ш опов должна] произ
водиться под крытыми навесами. .

6. Во влажную погоду для подсушки снопов клевера реред обмолотом 
используются овины, риги и сушилки Варгана и .В Н И И . .

Молотьба клевера.

1. -Обмолачивать и вытирать клевер следует в правую очередь Щ  
молотилках М К-1100 с .клеверным приспособлением. Клевер через шыпг 
тилви пропускать не денеа 2 раз.

2. Можно использосвадь молотилки МК-1100 и БДО-34 без клеверного 
приспособления. К  этим1 молотилкам на ш кив щшсрергашют клеиеротеяр 
Главзерно СО-2, или по две, конных клеверотерш. При1 отсутствии клево- 
ротарок применяют, в агрегате с тракторной молотилкой' . конные моло
тилки с кожухом для вытирания клевера.

3. После обмолота лыжина Немедленно должна вытираться. Для этой 
цели к  молотилке БДО-34 приспоетбляют терочные кожухи.

4. На обмолота iHipoeo должен быть использован комбайн с одно- - 
временным проведением вытирания Семян из лыжины.

5. Оставлять лыжину В ворохе воспрещается.

М рнение клеверных семян. ,

1. Хранить ,семена клевера надо в закромах или мешках. Лучший 
способ хранения сухих цдаяв— В мешках. Мешки должны быть плотные.

2. Если семена имеют повышенную влажность (выше 13% ), то 
они рассыпаются тонких слоем т подсушиваются. ,В зимнее время ,влаж
ные .семена несколько раз пропускаются через сортировку.

3. Прн хранении, семян р закромах нужно тщательно законопатмж 
ве® отверстий. В таком «луча» ееыена клевера хранятся слоем но боле®
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одного метра! hoi правшам хранения семенного материала, установленного 
для керновых .культур. 1 *

4. Семена, .клевер нужно хранить и документировать при отправке 
заготовительной организации в соответствии с актом апробаций.

Борьба с вредителями и болезнями. ,

1. Перед лосевом семена клевера протравливаются . препаратам 
ПРОТАРС (Давыдова) в дозировка 2 кгр. |а  одну тонну семян;.

2. Окошенное! . сено после : его просушки немВМенно . убирается
с полей. .

3. .Место для обмолота семенников клевера обязательно. очищается 
от всякого, мусора, остатков соломы и т. д.

4. Вокруг места, Ждиавначеннюро для скирдования клеверного! Сена, 
а также убранных семенников клевера, за 2— 3 дня производится вкаши
вание! сорной растительности в радиусе не менее; ДО метров.

5. После скирдования необходимо установить .наблюдение за шкшлег 
йвем долгоносиков на окружающей площадке. При появлении жуков-дол
гоносиков на окружающей растительности нужно произвести опрыскивание 
кремне,-фтористым натром в дозировке 75— 100 граммов на 10 литров 
воды, из расчета по 0,5 литра на 1 квадратный метр. Через. 7— 10 дней 
опрыскивание повторить. ,

0. При проведений опрыскивания ядами принимать меры предосто
рожности., гарантирующйеГ безопасность -для людей и скота. Места ..отра
вления ядами необходимо огородить жердями или1 поставить охрану.

7. Перед засыпкой семян необходимо тщательно подготовить и про
дезинфицировать склад и тару. . ,

8. В случае; за;р;ажения семян клещом, их следует тщательно. просу
шить до нормальной .влажности и после этого обработать нафталином 
из расчета 300 граммов на» тонну семян.

9. Все семеочйстйтельные: и уборочные! машины подлежат тщательной
очй&ткв. и дезинфекции. ," в. , . .

КУЛЬТУРА ТИМОФЕЕВКИ НА СЕМЕНА

1. Посев; тимофеевка на семена проводится в чистом виде*— без смеси 
с клевером. .

2. При посеве тимофеевки весной'под яровую культуру проводится 
тщательная предпосевная обрю.пакл.

3. Под селенные, посевы тимофеевки: необходимо , выделить лучшие 
пахотные плодородные вемш, достаточно увлажненные.

4). Перед посевом .тймофееэд р почву вносятся удобрения, из расчета 
яа 1 гектар: 2,5— 3,5 центнерЦ суперфосфата и 1— 1,5 центнера калий
ной соли. В начале, кущения .посев необходимо подкормить азотистыми 
удобрениями— сернокислым аммонием до 1,5—2 цент, или до 1 центнеру 
аммиачной селитры на’ гектар.

При закладке семенников тимофеевки вне* полей . севооборота (на 
запольном участке) следует выбрать участок, хорошо удобренный навозом:,
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или внести ,Hai нега хороню перепревший навоз петое резриауттно под тимо
феевку в .количестве до ДО тонн на гектар. Можно внести 20 трин навоза 
и 6ч—8 центнеров фосфоритной муки!, 1 цетпйер калийной соли, 1,5 цент
нера аммиачной селитры или 2— 2,5 .центнера сернокислого аммония.

5. На семенных участках досещ семенами тимофеевки нужно произ
водить не. лаже II .класса.

6. Посев по оешш .проводится до начала сева раинмх яровых. Посев 
т Ш Й ф ё А и  по яровым культурам должен быть закончен не позднее.
5— 7 дней с начала посевных работ и не позднее второго дня после посева, 
повранной культуры.

7. Высевать тимофеевку необходимо рядовыми сеялками поперев 
рядков покровной культуры с. заделкой семян не глубже 2 см. Для рядо
вого посева тимофеевки используются сеялки, приспособленные для 
высева семян! клевера.

При сплошном рядовом посеве высевается 6— 8 килограммов семян 
на гектар. j \

8. Уборка покровной культуры проводится в первую очередь на тех 
участках, где проведен посев тимофеевки.

9. Высок.ор1сс,л1ый (более 20 сантиметров) мощный травостой тимо
феевки в конце августа —  начале сентября надо подкосить на высоте 
8— 10 сантиметров й скошенную массу немедленно свезти с поля.

1 (б Пасти скот на семенниках тимофеевки запрещается.
11. На 'второй год после посева рано весной требуется (провести под

кормку фосфорно-калийными удобрениями по нормам: суперфосфата
1,5— 2 центнера и калийной соли 0,6— 0,8 центнера на гектар, а вна<- 
чаде играетанин— также и азотом по 2— 3 центнера сернокислого аммо
ния на Гектар. ■

12- После внесения удобрений семенники нужно пробороновать 
с целью заДеляя удобрений и  удаления отмерших частей раМеший.

Уборка семенников тимофеевки

1. На (семена: тимофеевку следует убирать в конце июля— начале
августа, когда 85— 90 процентов соцветий— султанов приобретут светло
серый. цвет и у (единичных растений будет наблюдаться начало осыпания 
семян. ' <

2. Уборку *гашофеевв8 проводят 'жаткой-самосброской или • лобо
грейкой на такой высоте, чтобы машина срезала все соцветия тимо
феевки, Щ  не захватывала прикорневые листья и \ низкорослые сор
няки. Сжатая масса вяжется на пологах в снопы диаметром 12— 18 рав- 
тш етроя. ! 1 ; ( ет ;

3. Высушенные снопы обмолачивают на зерновых молотилках. Если 
в сжатых снопах окажутся 1межие сорняки, то следует проводить обмо
лот одних соцветий, обрезая соцветия перед обмолотом!.

4. Обмолоченные семема надо тщательно отвеять и отсортировать 
на сортировке «Триумф» и «Кускута» со специальными решетами.
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Г. СЕМЕНОВОДСТВО ОВОЩНЫХ И КОРМОВЫХ
КУЛЬТУР

«. ОГУРЦЫ.

1. Уборка семенников [производится при полном созревании- плодов
в подсыхании плодоножек}. ] : .

2. Уборку следует производить выборочным йоря-дком, окончатель
ный сбор [семешшКой производится до начала наюрунлешя иаморошюй.

3- Собранный оеменшви укладываются отдельно в кучи— зрелые
и недозрелые. . и

4. Из зрелых ■ семена выделяются сразу, а недозрелые Ьетавляготся
в кучах для дозрёвания, которые на ночь закрываются соломой (во щ бе- 
жание! их подмораживания. -. ■ (

5. Полученные: семена из зрелых семенников необходимо: -собрать 
отдельно: и  не .смешивать да с семенами, полученными из недозрелых 
плодов. Для отделения семян производят сбраживание в течение 
3— 4 дней, не допуская перекис-ания семян, j 1:

6. Сушка семян ведется в теплом хорошо прсю етш аш ою . помете--'
ш и, гда их рассыпают тонким-слоем. 'Во время сушки семена через 
каждый час шевелят метлой. -4 С

7. Просушенные семена для отделения от &ор», пыли и щуплых 
семян прорекаются через сортировку.

II ТОМАТЫ (ПОМИДОРЫ).

1. Уборку томатов проводят выборочно, по мере созревания плодов.
2: Семенные плоды после уборки хранят несколько дней й теплом

помещении, пока они не: станут мягким^. ! !
3. Зрелые: плоды мнут в кадках и затем 1 протирают через сито, 

имеющее ячейки 2— 2,5 мм.
4- Протертую массу пропускают вторично сквозь более густое реше

то-еда» (одшптолтора Миллиметра). После этого семена в бочке с водой 
оставляют на [1— 2 дня, не: допуская брожения, которое: , вызывает по
терю всхожести семян. 1

5. После промывки семена просушиваются а теплом, хорошо провет
риваемом помещении до полною  их просыханмя.

Ш. ГОРОХ.

, 1. Лучшими почвам» для гороха, -являются средние суглинки - с не
высоким стоянием грунтовых вод. Горох ! требователен к плодородию:, 
чистоте и обработке ноля, поэтому для него должен выбираться чистый 
от сорняков участок.

2. Лучшими ^предшественниками для него будут: удобренная озимь 
и оборот пласта после многолетних трав (на второй тод после многолет
них трав). В -севообороте горох занимает1 2— 3 поле.
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3. Во избежание заболеваний и поражений с. %. вредителями, горох 
не следует шысеяать на то же место ранее 5-ти лет.

4. Посев гороха разных сортов не должен быть ближе 100 метров 
один от! другого-

5. Под посевы гороха с.унует вносить минеральные удобрения на
гектар: !

6. Семена гороха необходимо перед посевом обрабатывать нитраги
ном. . '

7. Обработку почвы под горох начинают с, осели;. Глубина вспашки—  
18— 22 см. в зависимости от глубины пахотного слоя.

8. Весной зябь боронуется, культивируется и вновь боронуется.
9. Посев гороха производится возможно раньше. ! Норма выееНа 

семян: Ростовского гороха— 1,2 цент., Чудо Америки и Неистощимого 
по 1,5 центнера на гектар!. 1

10. Посев гороха производится обыкновенными зерновыми сеялками 
верхнем высевом. Глубина заделки семян 4— 5 сантимертов

11. У х о д  з а  п о с е в о м :  Первое рыхление производится, когда
растение достигнет высоты 5— -7 см. Через 20— 25 дней после первого 
проводится второе- рыхление. Полка сорняков производится по мере от
растания их. С целью поддержания сортовой чистоты гороха в обязатель
ном порядке производится 2-х кратная сортовая прочистка: первая—в
начале цветения и вторая прочистка— во1 время созревания боба (струч
ка).

12. -Уборка семенного гороха производится при- созревании нижних 
бобов. 1

1. Лучшими предшественниками для бобо®1 являются картофель
и удобренные озимые. I

2. Минеральные удобрения под' посевы, бобов вносятся в тех же
количествах, что и под горох. ;

3. Бобы высевают рано весной.
4. Высевают бобы однострочным посевом с  между,рядвдши в 50 см1, 

а но ряду на расстоянии 10— 15 см. Глубина заделки семя®— 5— -7 см. 
Норма высева семян на гектар— 100 кгр.

5. Уход во время произрастания заключается в рыхлении междуря
дий и полке- сорняков- J |

6. Уборку производят при (почернении и высыхании нижних . бобов.
7. Уборку бобов производят -сенокосилкой или скашивают* косой.

Сернокислый -аммоний 

Суперфосфат 

Калийная соль

1.5 цент.

4.5 цент. 

3 -цент.

IV. БОБЫ. 1 2 3 4 5 6 7
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У. КАПУСТА КОЧАННАЯ.

Первый гой культуры.
1. С наступлением технической спелости кочанной капусты присту

пают к уборке и закладке ее в зимнее хранение. На семенники, отбирают 
здоровые, нормально развитые кочны, все больные, уродливые и недораз
витые кочны выбраковываются.

Уборку 'семенников капусты необходимо производить до наступления 
заморозков.

2. При обрезке: оставлять около кочна 3— 4 зелевых листа. Листо
вые черешки- на; кочерыге оставлять длиною я  2— 3 е й

3. Хранение семенников капусты проводится в овощехранилищах 
цельными кодами или кочерыгами. Ранние сорта: номер 'первый, Валь- 
ватье-вская, из средних «Слава», хранятся цельными кочнами посредством 
провешивания на полках между раздвижными планками. Допускается 
хранение в штабелях, сложенных в два кочна- внутрь корнями, -в
4— -5 рядов по высоте. Хранение семенников капусты производится при 
температуре 0— 1° тепла но Цельсию-

4. Для предохранении семенников от загнивания производится дым
ление в овощехранилищах посредством отапливания помещения железной 
печкой с- небольшой трубой для выхода дыма в помещение, i Дымление 
производится до тех  пор, пока не: будет слабый .налет на семенниках. 
Дрова дли топки необходимо иметь ольховые, в крайнем, случае сосно
вые и березовые. ! ) ,

Второй год культуры. 1 2 3 4 5 6

1. Высадка семенников капусты других сортов и кольраби разме
щается в поле на расстоянии не б люк о (двух километров.

2. Лучшими предшественниками для них будет картофель, томаты, 
огурцы и многолетние травы- В севообороте помещаются второй куль
турой.

3. Навоз вносится осенью из расчета 50 тонн на гектар. Минераль
ные удобрения вносятся весной: суперфосфата' 4— 5 центнеров, калийной 
соли 3— 4 центнера и сернокислого а-.тонна 2— 3 центнера на гектар.

4. Семенники! капусты до высадки в поле на постоянное место пред
варительно прикапывают на 15— 20 дней в парники, рядами но 
8—10; штук -в ряду, йлотно обжимая землю вокруг семенника.

5. Сверху кочна; делают ножом крестообразно надрезы для облегче
ния выхода главного стеблевого побега. Надрез должен быть сделан глу 
биною не более' 3— 4 см., чтобы не повредить верхушечную почку, затем 
прикрывают. Первоначально укрытие бывает более плотное., потом сла
бее, постепенно усиливая освещение семенников- В последние дни укры
тие снимают. Когда побеги семенников позеленеют и корни тронутся 
в рост, производят пересадку на постоянное место й поле. }

6. Обработка ноля под отведенные: семенники . начинается с осенней 
вспашки на зябь. Ранней весной роле на легких почвах культивируется.
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а на тяжелых' перемахивается и боронуется; Срок высадки семенников—  
в конце шгрелгг начале мая. Высадка производится иод плуг или под 
aonaiy. -J ■, I М ' : '

7. Кочерыга погружается в почву до первых развитых , боковых 
почек, примерно, на 7— 10 см. глубже, чем .находилась (в прошлом году.

8. Посадка должна быть плотной, что достигается сильным .обжима
нием почвы у корней руками.

9. Норма высадки семенников' и расстояние посадки в зависимости 
от сорта будут следующие:

Название
культуры

Р а с с т о я н и е Количество рас
тении в тыс. шт 

на га
С о р т Между рядами В рядах между 

растениями

Капуста Номер 1 , . . . 70 см. 60 см. 24

» „Слава" . . . . 80 60 21

п Белорусская . . . 80 60 21

* Кашпрка . . , , 80 60- 21

10. После посадка семенников производится немедленно конное рых
ление.

11. Ручное мотыжение повторяется не менее 3-х раз в лето, по 
мере уплотнения почвы.

12. При достижении высоты главного стебля в 30— 40 . см. произ
водится постановка кольев с подвязкой растений. Подвязка проводится 
три раза: первая— при постановке кольев, вторая— во время цветения 
и третья— во время налива стручков. Сильно связывать кусты не сле
дуете

13. Подкормка семенников производится навозной жижей, разбавлен
ной в 3— 4 раза! водой или птичьим пометом, разбавленным в 8— 10 раз. 
Первая подкормка производится в момент отрастания семенников, вторая— ) 
перед цветением, третья подкормка производится раствором суперфос
фата (50 граммов на ведро) доело цветения, во время налива стручков. 
Норма поливки— 1 ведро на 5— 6 (растений. Первую азотистую подкорм
ку нужно- вносить в лунки вокруг растений на расстоянии 8— 10 см. от 
растений глубиной 10— 12 см. Все последующие подкормки вносят 
в лунку, которую делают между растениями_в ряду. ■

14. Уборку семенников начинают в момент i(обеления стеблей и 
пожелтения листьев ,и. стручков и производят выборочным порядком.

15. Срезанные веточки следует вязать в небольшие снопики и раз
вешивать под навесы для просушки.

16. Просушенные семенники обмолачивают на молотилке. После 
обмолота, семена очищают на веялке ц сортировке. Для окончательной 
просушки семена рассыпаются тонким слоем на деревянный пол или 
брезент в сухом помещении.
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¥!. УКРОП.

1. Укроп цысокиот в рад-нив сроки.
2. Норма, высева семян на гектар устанавливается в 5 игр., заде

лываются на 1— 2 см.
3. Посев укропа производится рядовой сеялкой на расстоянии ряд 

от ряда 50— 60 см., с последующим прореживанием в рядах на 5— 10 см.
4. Прореживание производится в тот момент, когда растения дости

гают высоты стебля до 5— 6 см.
5. Уход за посевами заключается в полке и рыхлении междурядий, 

которые повторяются 2— 3. раза в лето.
6. Уборку укропа на семена производят, когда, семена приобретут 

коричневый цвет, нижние листья пожелтеют и засохнут.
7. Уборку производят путем срезки стеблей серпами. Срезанные 

стебли вяжут в небольшие снопики и развешивают на жердях для 
просушки ,в стеблесушилках.

Обмолот семян производится на обыкновенных молотилках с после
дующей очисткой семян на, сортировках. . .

¥11. РЕДИС.

1. Лучшими почвами для редиса являются рыхлые старопахотные: 
огородные земли или легкие суглинки, достаточно удобренные).

2. В полевом севообороте рекомендуется размещать посевы поело 
удобренной озими. В овощном— после огурцов, картофеля и томатов, под 
которые вносился навоз. 1

Для получения семян редиса первоначально, выращивают корнеплоды.
3. Посев редиса в парниках производят рядовой с расстояниями 

между рядками для сорта «розово-красный с белым кончиком» 8 сайт, ж 
между растениями в ряду 5 сайт.

4. Срок посева в парники для целей семенбводства— 10— 15 апреля. 
Норма высева семян на одну раму— 6 гр., глубина заделки— 1,5— 2 сайт. 
Выход из под рамы редиса в среднем 300) и it.

5. Для подготовки рассады на 1 .гектар потребуется занять 160— - 
170 рам.

6. Получение семян редиса без пересадки не допускается. ф
7. При выборке редиса из рассадника производят отбор хорошо 

развитых корнеплодов, имеющих определенную форму и окраску], для 
данного сорта. Все 'недоразвитые, уродливые формы, больные, стрелкую
щиеся и| примеси других сортов выбраковываются.

8. У  корне,плодов ботву обрезают, оставляя над головкой черешки
лютым; не более ! .5 2 сайт.

9. Участок, предназначенный для посадки редиса, удобряется наво
зом из расчета 30— 40 тонн на гектар с- добавлением на мопсе плодо
родных почвах минеральных' удобрений: сернокислого аммония 3 цент
нера, .суперфосфата 5 центнеров и калийной соли4 2 центнера. На пло
дородных почвах возможно ограничиться внесением одних минеральных.
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удобрений (сернокислого аммония 2,5 центнера, суперфосфата 5 цент
неров ж калийной соли 2,5 цнт.).

10. Посадка редиса проироиится вручную под совок и м  цапку. 
■Головка корня должна быть1 засыпана землей на 1— 2 сайт. При высадке 
в жаркую погоду высаженные семенники поливаются водой и политое 
место присыпают сухой землей. Посадку семенников производят рядами 
на расстоянии 60 сайг, и между растениями по ряду 40 сайт. Норма 
высадки корнеплодов на* гектар 41.600 штук.

11. По мере появления с-овнякш проводят полку. При появлении:
-блохи проводят опыление кремнефторнстым натром или нышьяковокиг 
лым кальцием. ' i

12. Уборка, редиса производится, когда стебли и стручки пожелтеют, 
а семена будут твердые, (не1 ранее второй половины сентября).

13- Семенники срезают целымй кустами, связывают в снопики и 
развешивают на жердях! в стеблесушилках.

14. Обмолот производится при: наступлении морозной погоды.
15. На молотилке семена пропускать не менее двух раз.
16. После молотьбы семена очищаются на веялке и сортируются на 

сортировке «Триумф».

VI1S. КОЛЬРАБИ 

Первый год культуры.
i 7

1. Лучшими почвами для кольраби являются влагоемкие суглинки.
2. В севообороте занимает второе и третье- ноле!.
3. Свежее навозное удобрение- под кольраби, вносить не рекомен

дуется. I
4. Если предшествующая культура удобрялась навозом, то под кол

ьраби вносят1 минеральные1 удобрения: сернокислого аммония 4 центнера, 
суперфосфата 3— 4 цент, калийной соли 2— 3 центнера.

5. Норма высева семян для получения рассады на, 1 гектар1—  
500 граммов-

6. Время высева- семян; в парники— 1— 5 июня, а, высадка в -грунт 
-— 5— 10 июля.

7у Высадка рассады кольраби производится на расстоянии ряд от 
-ряда 60 см. и в ряду между растениями 20—25 см.

-8. Уборку семенников кольраби производят с корнями, листья обре
зают* но центральную часть розетки (сердечко) оставляют.

9. Хранятся стеблеплоды в штабелях. ,

Второй год культуры.

1. Высадка семенников кольраби производится ранней весной.
2. При посадке весь -семенник погружается в землю, остается над, 

-поверхностью только1 листовая розетка верхушечной почки, которую 
«легка присыпают землей.
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3. Посадку производят вод лопату на расстоянии ряд от ряда 80 см.» 
по (ряду между растениями 60 см. >

4. Норма высадки семенников на 1 гектар— 21 тысяча штук-
5. Уход за семенниками кольраби, .уборка, обмолот и отделка семян 

те же, что и у белокочанной капусты.

IX. СТОЛОВЫЕ КОРНЕПЛОДЫ.

(Морковь, свекла, репа, брюква и редька).

Первый год культуры.

1. Уборка селен'никр производится с наступлением технической 
спелости растений.

2. При обрезке листьев на семенниках оставляют черешки длиною-
1,5— 2 см. Уборка моркови производится однолемешным плугом со снятым 
отвалом или применяют 'специальное, орудие, «огородный великан».

3. Выпахивание корнеплодов производятся только через ряд. !
Срок уборки корнеплодов— с 20 сентября по 5 октября. |
4. Свекла, брюква,-— репа и редька хранятся в -овощехранилищах

навалом в закорках до 3 метров длины и 2-х метро® ширины при высоте- 
навала, в 70 см- .

5. Стеш и (закрома делаются с- пршорами в 2-—3 си.., поперечные- 
перего редки между закромами должны быть двойные с расстояниями 
между досками в 20 см.

При хранении семенников температура в овощехранилищах на 
протяжении всей зимы должна быть от 0 до 0,5° тепла,

Срок уборки корненлрдов— с 20 сентября по 5 октября- В том слу
чае, когда не представляется возможным вовремя уборки вывезти семен
ники с ноля, рекомендуется оставлять их в поле; во. временных буртах, 
которые -укрываются (соломой и прикапываются землей слоем 15— -20 см. 
в зависимости от условий погоды (заморозки, дожди). Хранение семенни
ков моркови производится в штабелях с пересыпкой /песком. Размеры 
штабеля: ширина в основании 70— 80 ем., вверху 50 см., высота
0.7— 0,8 метра, и  длина 1— 1,5 метра, ; .

Второй год культуры.

1. Для высадки семенников корнеплодов отводят участки-, богатые 
питательными веществами (огородного типа), па второй год посла внесе
ния навоза. Кроме, этого вносится полное минеральное удобрение; амми
ачной селитры 2— 2,5 де-нт., суперфосфата; 4— 5 дейт, и  калийной соши 
3 центнера.

2. Лучшими предшестРенниками являются картофель, томаты и удоб
ренные «и н ы е- / ! . !

8. Участки, отведенные под высадки, пашутся в «с о ю  на пошлую 
глубину пахотного слоя— 20—25 ш .
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4. Весной, как, толью  представится возможным, участок обрабаты
вают культиваторам!^ боронами, прикатывают и маркируют в двух 
направлениях.

5. Посадку проводят под плуг или лопату. ■ ; t ■■■.
6. При высадке корень на всю его длину погружается ■' в почву, 

чтобы его головка была на 1— 2 см. ниже уровня земля.
7. Корень плотно обжимается землей, а г ловка только присыпается 

землей на 1,5— 2 1см.
8. Семенники высаживаются рано весной (с 25 апреля по 5 мая).
9. Расстояние: между растоняямн при посадке следующее:

К Ji  ь тура
? а. з сто я нп е в с м, Корма высадки 

семенников в тыс, 
шт. на гектарМва;ду рядами В рядах между 

семенниками

1 Морковь . . . . . . . 60 45 37
2 Свекла . . . . . . . 70 70 21
3 Репа . . . . . . . 60 ч 3U 55
4 Брюки . . . . . . . . 80 60 21
5 Редька .................. 70 60 24

Первая (подкормка, проводится через 10— 12 дней после посадки, 
первая азотистая подкормка.— из расчета на 1 ведро, воды аммиачной 
селитры— 40 граммов или сернокислого аммония— 70 граммов, вторая азо
тистая подкормка проводится через 12-— 15 дней после первой подкормки. 
В начале (цветении проводят третью, подкормку— фосфорно-калийную, из 
расчета на ведро воды суперфосфата —  100. граммов и калийной 
соли— 50 граммов. \ .

10. Рыхление и. полка проводятся с. момента, обозначения рядков 
и повторяются (каждые 12— 15 дней до смыканий семенников.

И .  После обозначения рядков проводится так называемая ревизия 
иевзошедших корней, при . которой открывают глубоко посаженные 
корна. (. i

12. Е семенникам моркови, квекльг, брюквы, репы и редьки даобхо-
димо в начале! цветения поставить колья )й (произвести подвязку, вторую 
подвязку— после налива семян. )

13. У семенников моркови и свеклы' необходимо: производить обрезку:
у моркови— недоразвитых зонтиков с оставлением:, от1 3 до 7 штук на! 
кусте:. Обрезки недоразвитых зонтиков в течение, летнего периода произ
водить 3— 4 раза. ' .

У  свеклы вырезать загущающие побеги, удаляя ют 25— 30% щ бо
лее. слабых рвзиетвленйй.

Взамен азотистых удобрений для подкормки возможно использовать 
ночное золото, навозную жижу и коровяк, которые перед поливом раз

бавляется водой: навозная Жижа, в 3— 4 paisa, ночное золото в 5— 6 раз 
и. Коровяк в 8 — 10 раз. Норма внесения— -одно ведро на 10 растений.

14. К моменту созревания в обязательном порядке необходимо 
.поставить охрану с целью предохранения семян t от поедания птицей.
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15. Е уборке семенников приступают: а.) моркови,— когда зонтики 
приобретут коричневую окраску; б) свеклы— когда семена меняют красно- 
зеленый цвет на желто-зеленый. и появляются побуревшие клубочки, 
которых должно быть не менее 150%; в) репы, брюквы и редьки,— -когда 
стручки их приобретут светло-желтую окраску, а обмена в стручке при
мут- коричневую окраску. !

16. Уборка семян производится выборочно-— в- 2— В приема.
17. Срезку семенников необходимо! проводить с подстилкой под вре

заемый куст. Срезанные ветки сносят на край участка, складывают на 
подог н на пологах вяжут в снопики, которыми перевозятся в сушильное 
отделение- для просушки.

18. К обмолоту семенников всех столовых корнеплодов приступают,
когда они хорошо просохнут. {

X. ЛУК-СЕВОК.

1. Посев семян производится зерновыми сеялками 10-строчными 
лентами, шириной 1 метр ю- расстоянием между лентами 50— 70 см. и 
между рядами в ленте 8— 10 ом. ца глубину 1— 1,5 см.

2. Уборку лука-севка необходимо проводить в момент пожелтения 
и полегания ботвы (ntepa) н когда верхнего чешуи будут сухими и приоб
ретут светло желтый цвет. Запаздывать с уборкой не разрешается.

3. Уборку лука-севка производят руками путем выдергивания.
4. После выборки его складывают на поле рядами— тонким слоем, 

подобно расстилу льна, и оставляют для просушки, на 5— 10 дней.
5. После- просушки на поле севок свозят под навес, где он должен 

хорошо! проветриваться и периодически ворошиться.
6. Лук считается высохшим, когда шейка 'его ботвы будет тонкой

и сухой, а на поверхности .луковицы образуется одна-две сухих, окра
шенных чешуи. i j

7. После сушки производится обрезка ботвы на расстоянии от 
шейки 'луковицы не ближе 2-х см; корни не обрезаются.

8. Для окончательной просушки лук-севок необходимо поместить 
в С'Пециал-ыше помещение, оборудование стеллажами, на. которых лук 
кладется слоем не более' 5— 8 см.

Температура в начале сушки поддерживается 20° по Цельсию, 
через 3— 4 дня повышается до 2-4°, а позднее-— да 27— 30” . За Тремя 
сушки проводится проветривание помещения посредством открытия две
рей и окон.

9. Быстров' повышение температуры яри сушке не производится 
ввиду (возможного запревання. Лук считается вполне высохшим, когда 
окрасятся две-три чешуи и при ворошении лук шумит.

10. После- сушки севок необходимо пропустить через (веялку.
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: XS. КОРМОВЫЕ КОРНЕПЛОДЫ.
Свекяа, турнепс, брюква и морковь.

Первый гоя культуры.
1. Уборка семенников кормовых корнеплодов производится вручную

или путем подлаживания конным плутом. I
2. У  выкопанных корней обрезается ботва от головки корня на, 

,расстоянии 2-х см.
3. Корнеплоды1 после обрезки, складывают на поле в кучи в  закры

вают ботвой. ' ■
4. Хранение, семенников производится в овощехранилищах, где их 

укладывают ja штабелях или навалом.
Свекла и брюква хранятся навалом в закромах дАною  й 3 метра 

и ширЕной 2 метра при высоте насыпи 0,75— 1 метр.
Морковь хранится в штабелях с. пересдойкой носком- Ш табеля 

должны иметь ширину: в основании— 80 ем., вверху-— 50 см. и длину—
1,5— 2 метра. \

Турнепс, хранится в штабелях, имеющих размеры: но ширине.— у  
основания 1 метр, вверху 60 см., в высоту 1 метр.

В верховых овощехранилищах турнепс укладывается в поленницы 
шириною в 2 корня. Между поленницами оставляется расстояние в 
30— 40 см. Температура хранения семенников должна быть 0— 0,5° С.

5-. В целях предупреждения семенников от заболевания необходимо 
использовать способ « дымления».

Второй год культуры.
1. Семенники кормовых корнеплодов размещаются в севообороте 

после озимой ржи и картофеля. Участки под семенники: отводятся откры
тые- и освещенные со всех сторон.

2. При культуре кормовых корнеплодов необходимо вносить повы
шенные кармы: минеральных удобрений, а именно: суперфосфата 5 цент., 
калийной соли 2— 2,5 цент, и сернокислого аммония 4 центнера.

3. Обработка почвы под семенники начинается с осени вспашкой на
зя^ь на глубину 20— 25 см- Ранней весной ноле боронуется и произво
дится ,посадка под плуг или лопату. j

4. Посадка семенников проводится В ранние и сжатые сроки.
5. Расстояния между семенниками при посадке устанавливаются

следующие:: ;

Ку л ь т у ра
Расстояние в см. Норма высадки на 

га в тыс. шт.Между рядами В рядах между 
растениям

1 Свекла . . . . . . . . 70 70 21
2 Морковь............... 60 45 37
3 Брюква................. 80 60 21
4 Турнепе ............... 70 60 24
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Способы погадай кормовых кюрвешлодо®, уход за ним®, подкормка, 
уборка, сушка бемян и очистка их— такая же, кай1 и для столовых 
корнеплодов.

XII. КОРМОВАЯ КАПУСТА.

Первый год культуры. . ,

1. Семенники должны быть убраны с. паля до наступления замороз
ков. Растения о подмороженными верхушечными почками непригодны 
для хранения на семенники.

Уборку беменников необходимо производить в су%ую пагоду.
2. У  выкопанных растений листья обрезают острым ножом, чтобы 

не «задрать» и  -не повредить стебля. Черешки листьев при обрезке 
оставляются длиною в 1 см. Верхние два-три листа, которые прикрывают 
верхушечные почки, оставляются, а р е  обрезаются]. •

3. Хранение семенников производится в бвощехраншищах при 
температуре 0°— 0,5° тепла по Цельсию.

4. Не разрешается хранение семенников кормовой капусты в одном 
хранилище о корнеплодами и картофелем.

5. На®лучший способ укладки семян— установка, кочерыг «стоймя» 
корнем! книзу.

При хранении корни семенников могут плотно соприкасаться между 
собой, а стебли не должны соприкасаться. Для этого между рядами 
семенников прокладывают сухие деревянные планки.

: Второй способ хранения «ш ейны е кочерыг капусты— лежа на пол
ках, ввиде штабелей. При таком способе хранения кочерыги укладывают 
рядами, с прокладкой между ними сухих полок толщиною в 1— 2 см., 
чтобы ряды не соприкасались.

6. Bq время зимнего хранения должно быть произведено не менее 
3-х переборок семенников. Первая переборка производится, примерно, 
диод через 40 после загрузки, т. е. в тот момент, когда возможно будет 
убрать опадающие остатки листовых черешков (что остается после об
резки). Вторая переборка производится в средине января и третья— в 
средине марта. В фёнилищ ах производится постоянное наблюдение за 
температурой, сухостью воздуха и появлением заболевших семенников.

Второй год культуры,

1. Под семенники кормовой капусты следует отводить участок пло
дородный и чистый от сарняйо®. Он должен быть обязательно вспахан на 
зябь (6 осени на глубину пахотного слоя; ранней весной боронуется, 
культивируется или перепахивается в зависимости от уплотнения почвы 
и итожь боронуется.

2. Свежее навозное удобрение под семенники кормовой капусты 
вносить] не рекомендуется.

3. Под семенники вносят ранней весной суперфосфата 3— 4 цент
нера] и калийной соли 2— 2,5 цент, на гектар.
9 ■Алтроиравила па йсем культурам. 129



За 12— -15 дней до> ■ высадки семенников в поле производят так. на
зываемое «осветление сш енииш в».

Первые дам при осветлении прикрытие устраивают боле© сильным, 
затем ели м стеоеяио ослабляют.

4. После того, к л в кочерыги тронутся в рост, с-еиеишаки высажи
вают на постоянное; мрете в поле радами, на расстоянии ряд. от ряда 
80 си. и по ряду между растениями 60 см.

5. Кочерыги сажают в землю глубже на 10 см., чем она была 
в нервы! год культуры.

6. Норма высадки .семенников па гектар 21 тыс. ш тук .;
7. Уход за семенниками после! посадки семенных кочерыг заклю

чается в поливке, иЛике и рыхлении междурядий.
... 8. Семенники иситшшва-ют через 15— 20 дней после высадки, вто

рая подвязка производится при массовом цветении.
9. Способы подкормки сшеншивов те же, что и для кочанной капусты.
10. Момент уборки определяется пожелтением стручков и побуре

нием семян. Уборка семя® производится выборочным порядком.
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Д. ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙ
СТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

БОЛЕЗНИ ЗЕРНОВЫХ

Твердая головня поражает пшеницу, овес-, ячмень.

1. Против1 твердой головни пшеницы и ржи и стеблевой ржи приме
няют сухой способ протравливания.

2. В семеноводческих хозяйствах на семенных участка^ колхозов 
и совхозов применяется препарат «А Б », из расчета 3 килограмма на 
манну для неяроюзирюшниых семян и 2 килограмма на 1 тонну з-ерна 
для яровизированных.

8. Препарат Давыдова. (ПД) применяется только для семян, которые 
.не подвергаются яровизации, в. дозировке 1 килограмм па 1 тонну зерна.

4. Для протравливания остального посевного зерна шшящцы при
меняют препарат «А Б » в дозировке 2 килограмма, и препарат Давыдова—  
1 килограмм па' одру тонну семян.

5. Семена с повышенной влажностью (свыше 17% ) протравливать 
■сухим способом нельзя.

6. Препаратом «А Б » можно протравливать за 5— б  месяцев до цосе- 
ва, препаратом Давыдова не ранее, чем за месяц ми посева.

7. Портив твердой головни овса, пшеницы,ячменя и ржи, пыльной 
головни овса, и стеблевой головки ржи применяют влажный способ 
протравливания формалином.

8. При мокром протравливании употребляют раствор формалина из 
расчета 1 часть 40% формалина на 300 частей воды.

9. Для протравливания тонны зерна необходимо такого раствора 
.100 литров.

Примечание: Одним килограммом 40% формалина можно протрав
ливать 30 центнеров .зерна, или при 30% формалина—22,6 дентперрв
зерна.
10. На смоченный раствором формалина бревепт насыпают зерно 

толщиною в 30 см. и поливают раствором формалина, с последующим 
перелопачиванием зерна.

11. Семена пшеницы и ржи при протравливании мокрым способом 
•не смачивают,. а. в приготовленный раствор формалина в кадке погру
жают корзину с зерном идЩшеряаквают в течение 5-ти минут, непре
рывно помешиная зерно 'деие-вжшвй лопаткой.

12. После смачивания зерна в кучах и к ед ах  его обязательно 
томят в прикрытых пологами кучах в продолжение, двух часов. После 
двухчасового томления зерно рассыпают тонким слоем в тени, на сквоз- 
-няке а сушат до нормальной влажности. .



13. Веда формалин имеет кротость, даже 40%, то количество воны 
для получения рабочего раствора саедуеш взять по следующей таблице:

о/g крепости 
формалина

Требуется веять частей воды 
на 1 часть формами.

20 150
25 187 8
30 225
35 262,5
35 277,5
39 292,5
40 300,0

I
14. В случае!, .еюда формами имеет белый осайок, его. следует рас

творять, опуская повуду с формалином в горячую воду, до полного исчез- 
новенйя формалина. Применяют и другой способ. Берут теплую воду 
в таком жег юличщ рве, ка к и формалина, я  растворяют в ' Ией бельевую 
соду, из расчета 8 граммов на. литр, или каустическую соду— 4 гр. на 
литр. Пошучеиный раствор вывивают Р формалин ж смешивают, оставляя 
в теплом те щ е и и и  до полного исчезновения осадка. Полученный рас
твор формалина 'вдвое слабее1 стандартного, поэтому одну часть раствора' 
формалина берут, на 150 частей воды.

15. Полусухой способ применяется при протравливании семян овса 
в ячменя против твердой головни.

16. Для полусухого протравливания употребляется раствор: одна
часть ,40% формалина на 80 частей воды. У ; '

Предназначенные для протравливания Семена рассыпают па бре
зент толщиной слоя в 30 см. и1 смачивают из 1 0 прыскиват|йя. Сеяяна 
тщательно перелопачиваются, после чего подвергаются тм яейию  в те 
чение четырех чарой.

Для* протравливания полусухим способом для тонны овса требуется 
30 литров, го Для тонны ячменя— 15 литров раствора. При таком спо
собе одним, килограммом 40% формалина мояшб протраветъ 27 центнеров 
овса или 54 центнера ячменя.

Пыльная головни зерновых BcipeftaieTca на пшенице и жмеве.
1. Заразное напала пыльно! гоЛош в йз/годися внутри семян.
2. Дли борьбы с ней примеияш  прогревание. семян в горячей вод«-?*- 

тедрдайерда протравливание,
3. Протравливание! семян состоит ,йз следующих носледоиаашьных 

операций:
а) п - !- горбы опое намачивание с е ю т  при темп-аратура 28— 32°С 

в течение! 4 часов;
б) прогревание семян в горячей виде при те.м|пература 52°С в тече

ние 8 минут или ври 5Э°С в течеййе 7 минут (одинаково ка к для 
зерна .1 чч щы, так я для ячменя).; ' ,

в) охлаждение семян путем быстрого погружения их в м о д н ую  
воду, .чтобы npeiBpaMrb действие, горячей воды на зерно!; ■ i

г )  проеушШ аШ й ош яв. I Щ  --- ' '
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4. Внутри прошревдеийх оеияи Температура Должна быть в& выше 
53°С и но ниже 52°0.

Отсчет времени при прогреваний! производится & момента установ
ления в толще! зерна температуры в 52— 53°С.

Стеблевая головни ржи поражает в основном стебель. Меры 
борьбы с н е т  т е  же, что и против твердой галш ня пшеницы и ржи.

Спорынья Колосовых поражает рожь, ячмень и пшеницу. Meipbi 
борьбы:

1. Посев семян не. засоренных спорыньей.
2. Ранние и сжатые срони сева.
3. Отдел!,ими обмолот, очистка и отделыссс хранение урожая 

(У наиболее пораженных сиорыньей участков.
4. Отделение рожков спорыньи в соляном раствор,е-— 4 'кгр. на 

1 ведра воды.
5. Систематическое проведение мер борьбы -с сорняками. -
Ржавчина зерновых поражает пшеницу, овею, ячмень, а также

и дикорастущие злаки.
Меры борьбы в вето ш ли  й летний нерйод:
1. Борьба с падалицей.
2. Борьба & серниками, которые являются разносчиками ржавчины.
3. Введение правильных севооборотов.
4. Борьба с барбарисом и слабительной крушиной.
5. Не допускать н<м юс родотшляо го соседства посевов озимых и яро’- 

вых (мягких пшениц), высеивая между ними другие культуры (овес, 
ячмень и другие), так как ржавчина с озимой пшеницы переходит на 
яровую.

ВРЕДИТЕЛИ 

Мышевидные грызуны.

Из грызуне® вред зерновым культурам наносят: серая полевка, 
полевая мышь и лесная мышь.

Основными мерами борьбы с полевыми мышами являются следую
щие:

1. Глубокая осенняя вспашка и уничтожение сорной растительности 
па полях.

2. Быстрая и чистая уборка урожая.
3. Стога, скирды должны окапываться канавой глубиной 60— 70 см.
4. Химические меры борьбы— о гомощыо отравленных приманок. 

Способ приготовления приманок: одну часть мышьяковисто-кислого натра 
растворяют в 30 частях воды. В приготовленный раствор опускают 
в решете на время хлеб, нарезанный кусочками и держат в растворе 
в течение одной минуты. Затем кусочки вынимают и раскладывают на 
зараженный участок. Вместо хлеба- можно применять зерно-, мясо, 
свежие овощ®.

5. Механические меры борьбы— ловушками и канканами.
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Озимзд COBK3

Бабочка озимой совет имеет буровато-серую окраску. Гусеница 
совке повреждает озимые- с момента вс-ходов и полоть ДО заморозков.

Поля, зараженные озимой совкой, выглядят пестрыми, покрываясь 
плешинами.

Меры ббрьбы:
1. Тщательный уход за парами.
2. Ловчьи канавы глубиной 15— 20 см. с отвесной стенкой со 

стороны неповрежденных носе-вов, на двое которых разбрасывают отрав
ленную пришику. В качестве приманок употребляются ботва свеклы, 
капуста, картофель, а также листья широколистных сорняков, отравлен
ных! кишечными ядами.

50— 100 гр. мышьяковисто-кислого натра растворяют в 2— 3 литрах 
воды, 100 гр. парижской зелени растворяют в 1— 2 литрах воды или 
200—300 гр. кремнефтористого натра в 2— 3 литрах воды на 10 кгр). 
приманочного вещества. Приманки раскладываются в количестве 
на гектар.

Гороховый слоник

Гороховый слоник сильна повреждает всходы бобовых растений, 
объедая листья и молодые- стебли.

Меры борьбы:
Опрыскивание парижской зеленью— 12— 16 граммов на 10 литров 

воды; мышьяково-кислым кальцием— 8— 12 килограммов- на гектар; 
хлористым барием-— 300— 400 граммов на 10 литров воды.

Гороховая тля

Повреждают глазным образом многолетние бобо-вые растения.
Меры -борьбы:
1 ) Уничтожение сорняков, главным образом Из семейства бобовых.
2 ) Посев ранне-спелых сортов гороха.
3 ) Оныливание зараженных растении анабадустом, никодустш 

(4 0— 50 йгр. па га).

Гессенская муха

Повреждает главным образом пшеницы и в меньшей степей» рожь 
и ячмень.

По внешнему виду напоминает комарика- рыже-буро го цвета, длиной 
3,5 мм. Вредит— личинка.

Шведская муха

Повреждает рожь, пшеницу, ячмень.
По внешнему виду напоминает комнатную муху, но меньших раз

меров. Вред приносит— личинка.
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Меры борьбы с. гессенской и шведской мухой:
1) Лущение стерни после уборки с последующей глубокой вспашкой.
2 ) Ранние и чистые пары.
3 ) Внесение удобрений, усиливающих устойчивость растений против 

повреждений.

Проволочники

Проволочники являются личинками жуков-щелкунов. Длина личинки 
17— 18 ш .

Меры борьбы:
1) Соблюдение агротехнических правил.
2 ) Из химических мер борьбы применяют приманку из отрубей, 

жмыхов, резаного картофеля, отравленных парижской зеленью или 
мышьяковисто-кислым натром.

§
Карантинные сорняки

1. Категорически запрещается посев семенами, в которых встре
чаются семена карантинных сорняков.

Список карантинных сорняков к посевному стандарту на семена 
зерновых п зернобобовых культуру

1. Аксирне щирщевидный. 12. Паслен колючий.
2. Амброзия полыволистная. 13. Паслен мексиканский.
3. Все виды п ови л®  (кускута). 14. Просо волосовидное.
4. Головчатка сирийская. 15. Просо рисовое.
5. Гумай, Джонсонова- трава. 16. Просо! крупноплодное.
6. Гречка двурядная. 17. Свинорой.
7. Горчак розовый. 18. Синеглазка или лазорник.
8. Дантоння чашечная. 19. Сефора лисохвостая.
9. Ива ксантифолия. 20. Софора тожтоплодная.

10. Ластовевь острый. 21. Сыть круглая.
11. Мышатник. 22. Щирица жминдолисттая.

2. Без проверки на посевные качества в кошрольно-семенных лабо
раториях высев семян не разрешается.

3. При обнаружении в посевах карантинных с-орняков нужно: немед
ленно сообщать агрономам райзо иля МТС, а также карантинному 
инспектору при ОблЗО.

БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 

Фитофтора картофеля.

1. Повреждает все надземные части и клубни.
На зараженных фитофторой листьях в сырую погоду появляются 

темнобурые мокнущие пятна с беловатым налетом. После заражения
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ботвы заражаются и клубив. Пораженные участки клубня нцамены, 
наощупь тверды, а  при разрезе наружные слов клубня имеют теино- 
бурую окраску.

2. Меры борьбы:
а) тщательно перебрать картофель перед посадкой;
б) опрыскивание посевов картофеля 1% .бордосской жидкостью (на 

1 гектар идет 600'— 700 литров);
в) онылжвание посевов препаратом «А Б » (12— 15 кгр. на 1 га). 

Опрыскивание ж опыли полно производить не менее трех раз, через 
7— 10 дней;

г ) скашиваете поражений ботвы за 3— 5 дне® до уборки урожая. 
Скошенную ботву немедленно свозить с поля и уничтожать;

д) просушка .картофеля при вышгке-.
Кольцевая гниль.

Болезнь вызывается бактериями и передается из года :в год в клуб
нями/

В конце цветения картофеля у бальных кустов начинают увядать 
сначала отдельные иол пн, а затем и весь куст.

2. Меры борьбы:
а) посадку производить .здоровыми цельными клубнями;
б) про-чистка семенных посевов от больных растений;
в ) просушку клубней во время уборки;
г ) внесение повышенных доз калийных удобрений.

Черная ножка.
1. Возбудителями болезни являются бактерии, которые вызывают

загнивание- посадочных клубней, а затем и стеблей . ! i
У  больных растений листья желтеют, свертываются краями вниз 

и затем засыхают. Нижняя подземная часть гниет, чернеет и легко 
выдергивается из земли.

2. Меры борьбы:
а) посадку производить здо-ровыми цельными клубнями;
б) се-менные участки картофеля прочищать от больных кустов не 

менее двух' раз, с удалением веж  надземных частей и всех клубней 
куста с участка;

в) во время уборки доро-шо просушивать, ыубви.

Фузариоз (сухая гниль)

Заболевание развивается после засыпки картофеля на хранение. 
Фузариоз поселяется и развивается преимущественно на клубнях 
с механическими повреждениями, а также на клубнях, поврежденных 
фитофторой и кольцевой гнилью^

Меры .борьбы:
а) посадку производить здоровыми, без признаков фузариоза клуб

нями; ; , ,
36



б) необходимо предохранись картофель от повреждений во время 
уборки, сортирования и загрузки;

в) на длительное! хранение загружать картофель просушенный, 
отсортированный, не поврежденный;

г) хранить картофель при температуре 2 °, с отклонением не более,
как на 1°; .

д|) после хранения очистить хранилище от остатков картофеля. 
.Двери, окна и люки держать открытыми, а перед загрузкой на хранение 
нового урожая произвести дезинфекцию хранилища;

е ) проводить переборку выборочно в местах поражения.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР И КОРМОВЫХ
КОРНЕПЛОДОВ

Капустная муха.
Капустная муха похожа на комнатную муху. Она откладывает 

на поверхности земли яйца при основании стебля растений. Через 5— 7 
дней из яиц выходят личинки. Они углубляются в почву и питаются 
корнями, и корневой 'шейкой растения. Растение погибает иля останав
ливается в роста.

Меры борьбы с капустной мухой:
1 ) Ва|вн)ие орек-Ч высфдкв рассады.
2 ) Уборка кочерыжек сразу после снятия урожая.

. ■ ' 3 ) Свое|Бре'м!ешая полка и окучивание.
4 ) Выращиваний здоровой рассады.
5 ) Глубокая зяблевая вспашка.
6) Из химикатов применяют кремне-фтористый натр ввжде водного 

раствора. Под каждое растение выливается 100 куб. см. жидкости.
При изготовлении состава берется 50 граммов кремне-фтористого 

натра на/10 литров воды. Е поливке приступают как только обнаружат 
яйца иод растением, через 7— 8 дней н1е1обходима вторая поливка.

7 ) Нафталин применяется в смеси С веском, из расчета 1 часть 
вещества на 10 частей песка. На, каждое! растение расходуется, примерно, 
10 гр. смеси!., Нафталин действует, как отпугивающее средство. Под
сыпку производят дв,а piaisal. Первый раз— перед началом' кладки яиц 
и второй рае через 10 дней после первой подавишь

Крестоцветные б.гошкя.
Блошки— мелкие прыгающие жучки черного цвета или черные 

■о желтыми нолостшш сверху. .
Повреждают piety, туряемс, капуету, брюкву, а при массе®»и раз

множении1— -и другие культуры. Они прогрызают мелкие: ямки на листьях, 
изрешечивают, их, оставляя одни корешки, отчего растения гибнут.

Меры борьбы:
1 ) Опылнвавие мышьяково-кислым кальцием проводит®! в чистом 

гвщр и Смеси с- дорожной пылью в разных дозах. Расход— 5— 8 кгр. 
чистого яда на 1 гектар.
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2 ) 5— 7%' аилбадуст. На всходах крестоцветных— 10— 20 игр., 
а на молодых высадках капусты— 40— 50 кгр. >на 1 гектар. :

3) Табачная д ш ь  с известью, смешанные в равных количествах. 
Расходуется 200— 300’ килограммов на 1 гектар.

4 ) Крешне-фтористый натрий в  смеси с. золой, из расчета: одна
часть яда на пять частей золы. Расход— 10— 12 кгр. чистого яда 
на 1 гектар.

5 ) Уборка остатков и глубокая зяблевая вспашка.

1 Капустная; беляш а. >■

■Крупная белая бабочка с черными углами на передних крыльях, 
а у самки кроме .того— 2 круглых пятна.

Гусеница капустной белянки объедает листья, оставляя только 
ТОЛСТЫЙ жилки.

Ме^ры борьбы: .
1 ) Опрыскивание парижской зеленью, из расчета 15— 20 граммов 

на 10 литров воды, с добавлением двойного количества извести.
2 ) Опрыскивание хлористым барием, из расчета 400— 600 rpL

на 10 литров воды. j
3) Опаливание кремне-фторпстъш натром в смеси с дорожной

пылью, из расчета одна часть яда на одну часть пыли. Расход яда 
ни гектар)— 10— 12 кгр. I ' ■ ж

4 ) Ручной сбор гусениц, с последующим уничтожением. ; j

Капустная еозна. -
Бабочка серовато-коричневого цвета. I I
Гусеница капустной совки является многаядным вредителем, повреж

дает культуры: свеклу, горох, лук, коноплю и другие, во особенно боль
шой вред приносит капусте.

Гусеницы питаются- листьями, выедая на них круглые отверстия. 
Кроме! того, о образованием вечна вгрызаются внутрь, делая в нем ходы 
и загрязняя последние своими экскрементами. В результате качан загни
вает а  становится негодным к употреблению..

Меры борьбы:
1 ) Против капустной емки применяют те  же химические вещества, 

что и в борьбе с гусеницами ,капустной белянки.
2 ) Глубокая зяблевая вспашка против зимующих куколок.

Капустная моль.
Мелкая бабочка серовато-бурого цвета,
Гусеницы моли въедаются в листовую пластинку, выгрызая в ли

стьях «окошечко» (верхнюю кожицу листа гусеницы не трогают, она лишь 
впоследствии может прорваться).

Меры борьбы:
1 ) Применяется .опрыскивание парижской зеленью и кремне-фто- 

ристым натром. Дозировки берутся те же, что и в борьбе с калустнов 
белянкой.
138



2 ) Арсенат кальция распиливает с дорожной пылью. Расходуется
"40— 50 кгр. смеси на 1 гектар, с содержанием в ней 8— 12 килограм
мов яда. ,

3) Кремне-фтористый натрий применяется с дорожной пылью. 
На одну часть яда берется пять частей пыли. Расходуется 40— 50 кгр. 
смеси на 1 гектар.

4 ) Кроме кишечных ядов , можно употреблять 8%' анабодусг 
и 0,15% анабазин сульфата с мылом.

Капустная тля.
Личинки и взрослые тли высасывают токи из растений пораженные 

листья коробятся, скручиваются, белеют и гибнут, в результате чего 
кочан не завязывается.

Меры борьбы:
1 ) Уничтожение со-рняков и уборка кочерыжек.
2 ) Применение контактных ядов, из которых употребляются сле

дующие:
а) 5% анабодуст или 5— 7% 'дикодуст, прн расходе 30— 40 кило

граммов на 1 гектар;
б) 0,15 грамма раствора анабазин сульфата на 10 литров водьщ 

с добавлением 40 граммов мыла.
> Рапсовый цветоед.

Небольшой жук— продолговатой формы, темносинего или темно
зеленого цвета— похож на земляную блоху и отличается от нее тем., 
что он не прыгает, а летает.

Вредит бутонам цветов крестоцветных, выедая их внутренние части. 
Повреждая бутоны и цветы гибнут и осыпаются.

Меры борьбы:
1. Опыливание кремнефтористым натром в смеси о дорожной пылыо 

из расчета яда на га 8 кгр. и  дорожной пыли 16 кгр.
2. Отряхивание жучков в утренние и вечерние часы в тазики,, 

наполненные водой с добавлением керосина или нефти, чтобы слой керо
сина или нефти был 1 см. Работу по отряхиванию производить утром,, 
в 3 часа, вечером с 8 часо|в.

Кила капусты.
Кила капусты поражает корневую систему, 

наростов на ней.
Меры борьбы:

вызывает образование

*1) Введение правильного севооборота.
2 ) В парниках и рассадниках— осенняя обмазка всех деревянных 

частей парников известковым молоком; весной известковые почвы перед 
посевом семян свежегашеной известью, из расчета 0,5— 1 килограмм на 
1 кв. метр почвы (в  зависимости от кислотности почвы).

3) В открытом грунте известкование почвы. Извести вносить до> 
5 тонн на гекта)) (в  зависимости от кислотности почвы).
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4 ) Удаление ,с поля больных кочерыг и закаленных растем®.
5 ) При высадке в грунт— -удаление больных растений. ,
6 ) Уничтожение крестоцветных сорняков.
Против .божеетв капусты проводить дезинфекцию семян за 2— 3 дня 

до сева раствором 40% формалина 1 : ЗОЮ, ..выдерживая семена в растворе 
1— 2 минуты е доследующим томлением под .брезентом или мешочной 
■тканью два часа, далее высушивая их в тени.

Мероприятия против болезней томатов

От бактериального рака, увядания, фрариоза и .других заболеваний 
все семена; )тома(тов должны быть протравлены не раньше;, тем за 10— 15 
дней до посева в растворе сулемы. Протравливание сулемой проводится 
агроперсоналом « Сорте е;мовощь».

Бактериоз огурцов

Бактериоз огурцов поражает листья и плоды огурцов, в виде масля
нистых, угловатых, неправильной формы пятен, .которые впоследствии 
буреют и высыхают. Поврежденные места листьев выпадают й стано
вятся .продырявленными.

Меры борьбы:

1 ) Опрыскивание 0,5% раствором жидкости при появлении, пятен.
Жидкость готовится из 50 граммов медного купороса и ,50 граммов 

негашеной извести на каждые 10 цитрон воды.
Опрыскивание повторяют через 7— 10: .дней.

Меры безопасности при работе с ядами

1. Все работающие с ядами должны быть осведомлены о ядовитых
свойствах материала, употребляемого для борьбы с с./хоз. вредителями 
■и болезнями. , (

2. .Рабочие при работе ,с пылевидными ядами и при приготовлении 
растворов и смеси для протравливания семян должны надевать рас пира- 
торы яря  марлевые повязки ,о , ватной прокладкой, рж и  и рукавицы, 
кроме того, при сухом протравливании поверх, носильного платья наде
вать халат. .

По окончании работ верхняя одежда ежедневно должна быть тща
тельно вычищена, нательное платье меняется'.через каждые ,2— 3 дня.

Запрещается уносить .спецодежду и респираторы домой или хранить 
в жилых помещениях. Для хранения спецодежды и респираторов в скла
дах с химикатами отводится специальное место. На месте работ с ядами 
-запрещается хранить .продукты питания. ,

3. К работе; с ядами не допускаются подростки, а также беременные 
и кормящие .грудью женщины. ,

4. Во время производства работ с ядами нельзя допускать присут
ствия посторонних лиц и особенно детей.
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П р и л о ж ен и е  7„

ЯРОВИЗАЦИЯ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ ХЛЕБОВ

«Обязать директоров МТС, .совхозов и пра
вленая колхозов своевременно подготовиться» 
к проведению яровизации семян и органи
зовать необходимую подготовку и инструк
таж колхозников и работников совхозов по 
яровизации».
(Из постановлений: СНК СССР и ЦК ВКП(б)..

Яровизация повышает урожай

Площадь, засеваяеагая в колхозах и .совхозах яровшировавньшш 
семенами из года в год увеличивается и в последние годы достигла мно
гих миллионов гектаров.

При правильном про ведении яровизации посевного материала и при 
хорошей агротехнике (тщательная обработка поля, своевременный посев, 
хороший уЗ Д  за растениями), прибавка урожая от яровизации бывает 
до 3— 6 центнеров на гектар.

Обычно на каждый трудодень, затраченный для яровизации 'посев
ного материала, приходится не меньше 2 центнеров зерна прибавочного 
урожая. В борьбе за сталинские; 8 миллиардов .пудов ежегодного урожая- 
хлеба, наряду с применением вшх лучших агроприемов, необходимо 
в колхозно-совхозное производство внедрять и яровизацию.

Одним ив преимуществ яровизированных посевов яровых зерновых 
хлебов является и то, что эти посевы ^ают более- ранние (на 3— 4 дня), 
более дружные всходы нежели обычные, неяровизиреванные посевы,, 
произведенные одновременно с яровизированными.

Своевременно подготовить провнзаторов

Во всех основных зерновых -районах нашего Союза многие колхозы 
в прошлые годы уже применяли яровизацию. Поэтому необходимо при 
подготовке яровизаторю® широко- ыспользбвать опыт яровизации в дан
ном районе.

В каждом колхозе и совхозе, где предполагается посев яровизиро
ванными семенами, необходимо выделить специального работника, кото
рый непосредственно будет проводить яровизацию и отвечать за это 
мероприятие. Большую роль в освоении-колхозами яровизации должны 
сыграть колхозные хаты-лаборатории.

Помещение и инвентарь дня яровизации

Для яровизации яровых зерновых хлебов лучше всего использовать 
навес, который защищая бы; зерно от дождя. Под навесом достигается 
хорошее проветривание посевного материала, что является одним 
из основных условий для правильного проведение яровизации больших
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партий посевного материала. Можно ’Также - попользовать д ля яровизация 
сарая, в которых хранится сеаскохозяйстаонный инвентарь, а также 
большие просторные зерновые амбары. При выборе помещения для яро- ; 
ввзации нужно не забывать основного условия— необходимости хорошей 
вентиляции, возможности устройства хороших сквозняков. 1

Каждый центнер яровизируемого посевного материала зерновых 
хлебов требует 2 квадратных метров площади пола. Но позже нем за 
2 {недели до начала яровизации помещение должно быть уже намечено 

,!н полностью подготовлено. Пол в помещении может быть земляным, гли 
няным, цементным или деревянным без щелей. Если земляной и и л будет 
мягким, неутрамбованным, то  необходимо не позже как за пять дней 3  
до начала яровизации смочить пол водой, немного посыпать сверху мел
кой резкой ржавой солдаты или ржаной половы) в хорошо утрамбовать. 
Посыпать пал резкой пшеничной, ячменной или овсяной соломы нельзя 
во избежание заражения яровизируемого зерна головней. После утрам
бовки зе1мляной пол надо чисто вымести и смазать взвестшвым раство
ром.

К началу яровизации необходимо своевременно подготовить следую
щий инвентарь: обыкпов(чшше термометры, кадку для воды —  чистую 
непротекающую, лейку с ситечком, ведра железные, деревянные грабли, 
.деревянные лопаты, весы?, веялку, брезент (рядЦо).

Каждый термометр перед употреблением необходимо точно нрове- ■ 
ришь. Для этого его нужно -пврёстнть на 15 минут в тающий снег: если 
термометр в тающем снегу будет показывать 0 градусов, значит он верен.

Посевной материал тщательно очистить, заблаговременно проверить
ка всхожесть

В посевном материале, выделенном для яровизация, не должно быть 
-семян сорняков, мертвого сора, а также битых зерен, так как от них 
„могут загнивать здоровые семена.

Семена, взятые для яровизации, должны иметь высокую всхожесть 
<проверенную в контрольно-семенной лаборатории) и Не должны содер
жать мешочков твердой головни. Головня в этом виде протравителем 
шо убивается.

Правила заьшчкм и протравливания семян
Семена яровой пшеницы, которые взяты для яровизаций, обяза

тельно должны б!ып:ь протравлены от мокрой головни сухим способом 
препаратом АБ из расчета 200 граммов препарата (порошка!) на одни 
центнер семян, Нрт'раш иыш ге пшеницы препаратом АБ проводятся 
заранее;, до начала яровизации; оно ведется так! же, как и для посева 
■йеяровизироеанными семенами. Никаких других препаратов, кроме' АБ, 
для сухого протравливания семян, которые берутся для яровизации, 
■употреблять нельзя. Протравливание семян, которые пойдут для ярови
заций, мышьяковистыми препаратами, препаратом Давыдова, парижской 
зеленью, медным купоросом не допускается, т ж  как во щ емя яровиза
ции семена могут от этих протравителей значительно снизить всхожесть.
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Семена овса и ячменя, предназначенные для яровизации, нужно 
п р о гр е м и ш ь  только формалином. Семена пшеницы также можно вместо 
препарата А Б  протравливать формалином. .

Семену надо взвесить и высыпать ворохом на/ пол. Делать ворох 
■больше трех тома » е  следует.

При 13-процонтной влажности зерна на каждый центнер семян, 
взятых для яровизации, требуется влить следующее количество воды:

а ) для мягких и твердых рашиешельк пшениц— 31 килограмм
<1 литр) веды;

б ) для овюа и ячменя— 35 килограммов (литров воды). >
Если влажность семян ниже 13 процентов, то к вышеуказанному

количеству воды необходимо добавить на каждый центнер зерна столько 
килограммов (литров) воды, на сколько процента® влажность семян ниже 
13 процентов. Наоборот, при влажности семян выше 13 процентов надо 
на каждый лишний процент сверх 13 из указанного выше количества 
воды убавить один литр на центнер семян.

Так как вся норма воды не может сразу впитаться семенами, лежа
щими на полу, то замочку указанным количеством воды нужно прово
дить не в один прием, а в три приема на протяжении немного более 
суток.

Смачивание, семян1 производится следующим образом. Предварительно 
до смачивания точно отвешивают или отмеряют третью часть всего 
количества воды, необходимого для Данного вороха семян, и вливают 
т  в бочку. Один из работающих берет воду из бочки лейкой и через 
ситечко лейки поливает край вороха;,, а другой деревянной лопатой 
отгребает1 мокрые- семена в сторону. В то же время сухой край вороха 
поливается водой дальше. Так смачивают вое семена ворожа отмеренным 
для первой замочки количеством воды.

После! этого семена .оставляют в ворохе слоем в 25— 30 сантимет
ров. Через 2— 3 часа ворах перелопачивают, чтобы белее- мокрые семена 
перемешались с. менее1 мокрыми.

Первое смачивание семян, лучше производить во второй половине 
дня, перед вечером, чтобы второе смачивание произвести рано утром.

На следующий день утром производите^: второе; 'смачивание. В, этому 
времени пе»бхо;дймо, чтобы в бочку уже была ш и т а -  вторая треть поло
женной для данного вороха нормы роды. Если для яровизации взята цше- 
яйца вепротрадаешиая (неопылеивая препаратом АБ, или если это семена 
ячменя или овса, которые можно протравливать только формалином, 
то  в бочку на каждые 10 литров воды, предназначенной для  ̂вторргв 
смачивания, необходимо влить 35 граммов формалина,. что равно 32 куои- 
ческщ  сантиметрам формалина. Формалин должен быть^Ю-процентныи. 
чистый и без мути. Влив в бочку формалин, воду необходимо- хорошо 
перемешать, чтобы формалин, раствор и .вс я равномерно.

Если семена пшедацы до замочки протравлены препаратом АБ, 
то  при втором -смачивании их не нужно протравливать формалином. 
Второе смачивание вед|о-й с растворенным в ней формалином или водой 
бее формалина (еелн  семена пшеницы протравлены порошком АБ) про
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водится так же, как и первое смачивание. Если во время второго сма
чивания проводится и протравливание формалином, то после смачивания 
ворох на два часа обязательно накрывают рядном или , брезентом для 
того, чтобы пары формалина могли убить споры головни. До прошествии' 
двух часов ворох раскрывают и тщательно перелопачивают. Если в ворохе 
семян температура не выше 5 градусов тепла по Цельсию, то необхо
димо держать ворох накрытым не 2 часа, а 3 часа, после чего его рас
крывают и перелопачивают. Необходимо следить, чтобы сразу после 
протравливания семян формалином на них не попадали солнечные лучи 
и чтобы температура в семенах была не выше 10— 12 градусов тепла.

Примерно через 6 часов после второго омачивания необходимо при
ступить к третьему смачиванию семян. Для этого последнюю треть воды 
лучше разделить пополам и одну часть влить в семена через 6 часов 
после второго смачивания, а другую— после того, как оболочки семян 
впитают воду.

Часа через два после каждого смачивания семян необходимо ворох 
перелопачивать для равномерного распределения влаги. Необходимо 
строго следить, чтобы в семена было влито воды не больше и не меньше, 
чем здесь указано. Если воды будет влито больше, чем нужно, то семена 
во время яровизации слишком перерастут и будут мало пригодны для 
посева. Если воды будет взято меньше указанного количества,, то семена 
слабо яровизируются, и после посева будет получена неполная эффек
тивность от яровизации. Чтобы избежать ошибок при вливании воды 
в семена, необходимо брать ее не прямо из водоемов (речки, колодца 
и т. д.), а заранее! отмерить одну треть всего количества, потребного 
для данного вороха семян), держать эту воду в бочке, из которой уже 
и брать ее для увлажнения семян. Иначе может случиться, что ярови- 
затор забудет, сколько воды уже влито в семена, а проверить будет 
нельзя.

При яровизации ячменя и овса, которые при втором смачивании 
протравливаются формалином, - а также в том случае, если формалином 
протравливается^ пшеница, после протравливания производится перелопа
чивание лопатами и граблями, обязательно продезинфицированными 
однопроцентным раствором формалина.

После последнего увлажнения в ворох семян нужно обязательно 
вставить термометр и следить, чтобы температура не поднималась 
в семенах выше 10— 12 градусов тепла по Цельсию, Если температура 
в порохе подымается выше 10— 12 градусов, то семена нужно перело
патить и разгрести более тонким слоем. При температуре 10— 12 гра
дусов отдельные семена начинают наклевываться .через 15— 20 часов 
по окончании увлажнения.

Яровизация овса и ячмемя.

Посевной материал овса и ячменя после последнего смачивания 
необходимо выдержать 15— 20 часов при температуре в ворохе 10'— - 
12 градусов тепла. Побле этого, не дожидаясь появления 3— 5 процентов 
едва наклюнувшихся семян, температуру в семенах «аса  и ячменя нужно
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снизить да 2— 5 градусов т е м а . Для снижения температуры нужно 
уменьшить толщину слоя семян, произвести перелопачивание их и хоро^ 
шее /проветривание.

Поддерживать ту или иную толщину слоя семян необходимо в зави
симости от температуры в средине слоя; в большинстве случаев при
дется поддерживать толщину в 20— 25 сантиметров.

В таком состоянии при температуре 2— 5 градусов тепла, посев
ной материал овса и ячменя выдерживается в течение 10— 14 дней; 
семена ежедневно по несколько раз в день перелопачивают. Температура 
выше 5 градусов (до 10— 15 градусов) яровизации не задержит, но при 
такой высокой температуре и той влажности, которая была дана посев
ному материалу, семена могут прорасти больше, тем это нужно. Поэтому 
до такой температуры семена доводить не следует. Кроме того, при повы
шенной температуре влажные семена могут покрыться плесенью. Вот 
почему) при яровизации овса а ячменя обязательно нужно следить 
за тем, чтобы температура в посевном материале не поднималась выше 
5 градусов. Лучшей температурой будет 2— 5 градусов.

Ячмень и овес во время яровизации нельзя доводить до пакле in,[на
ция (да выхода ростков за пленку даже у 3— 5 процентов семян). После 
окончания срока яровизации семена нужно высевать рядовой сеялкой. 
Если в поле нельзя еще сеять, зерно разгребают более тонким слоем, 
чтобы оно лучше проветривалось и слегка подсохло. Яровизацию боль
ших партий посевного материала необходимо проводить обязательно 
только в больших, просторных, легко проветриваемых помещениях, 
(навесы, сараи, большие амбары).

Яровизацию ярового ячменя и овса нужно начинать не раньше, чем 
за 3— 5 дней до начала ноле1Вых работ (боронование .зяби) с тем, чтобы 
в первые дни сева яровизированный посевной материал был высеяв рядо
выми сеялками в поле далее в том случае, если срок яровизации (10 —  
14 дней) еще не закончился.

Яровизация мягких яровых и твердых раннеспелых пшениц.

Яровизация яровых мягких и раннеспелых твердых пшениц прово
дится следующим образом.

После третьего смачивания температуру в семенах доводят до 10—  
12 градусов тепла и в таком состоянии оставляют их на 5— 7 дней. В это 
время нужно следить, чтобы температура в посевном материале не под
нималась выше 15 грщусов и не опускалась ниже 8 градусов. Наилучшая 
температура будет 10— 12 градусов.

Регулирование температуры в семенах ведется путем перелопачи
вания, 'разгребания и сгребания вороха семян. Необходимо как можно 
больше давать доступ свежему воздуху к семенам, особенно ночью, когда 
бывают более низкие температуры, чем днем. Семена надо ежедневно 
перелопачивать. Если на 3— 4-й день от начала увлажнения семян мяг
ких яровых и твердых раннеспелых пшениц наклюнулось меньше 3 про
центов семян или наклевьгванне еще вовсе не начиналось, то необходимо 
произвести добавочное увлажнение. Для этого нужно взять воды из рас-
10 Агроправиаа по всем кулм\ рай. 145



твора 1— 2 килограмма на каждые 100 килограммов (1 центнер), взятых 
для яровизации семян.

Произведя добавочное! увлажнение', /необходимо следить, чтобы семена 
не проросли, не дали наклюнувшихся семян больше 3— 5 процентов. 
Начинать яровизацию мягких яровых пшениц л  раннеспелых твердых 
нужно не раньше, как за 1— 3 дня до начала, полевых работ {боронова
ние зяби) о тем, чтобы в первые дни высеять яровизированный посев
ной материал рядовыми сеялками, хотя бы срок яровизации еще не 
закончи лея.

Начало яровизации согласовать со сроками, высева
Яровизацию ячменя к овса надо начинать не раньше, чем за 

3 о дней до начала боронования зяб®. Яровизацию мягких и раннеспе
лых Твердых, пшениц надо начинать не раньше;, чей за 1— 3 ' дня до 
начала боронования. Ежедневно следует закладывать для яровизации 
столько семян, сколько предполагается высевать их за один День.

С посевами яровизированными семенами ни в коем: случае нельзя 
заяшдЕшаТь, даже если срок яровизации, указанны! выше, ещ е не за
кончен. Сеять яровизированные семена необходимо тогда, когда развер
нулся сев обычными семенами. В случае оттяжки сева из-за плохой 
погоды яровизированные семена необходимо как можно лучше провет
ривать, благодаря чему они будут и немного просушиваться. В этих слу
чаях семена рассыпают тонким слоем, перелопачивают, помещение вен
тилируют. Когда для рассыпки семян тонким слоем места в помещении 
не хватает, семена следует пропускать через веялку.

Необходимо обратить наиболее; серьезное внимание! на то, чтобы как 
можно раньше приготовить все для яровизаций "(инвентарь, семена), 
изучить хорошо технику яровизации. К замочке семян ни в коем случае 
нельзя приступать раньше времени, так как, в отдельных случаях, при 
затяжке; .весны), это может привести к тому, что семена слишком долго 
придется выдерживать и они могут начать прорастать и во всяком слу 
чае снижать энергию всхожести. t

Краткая таблица для справок по яровизации

Наименование культур
Сколько дней 

нужно для яро
визации поеев- 

матернала

Скожыш нужно воды 
на 100 кг аерна

Наилучшая темпе
ратура в посевма- 
териале во время 

яровизации

Мягкие яровые и твер
дые раннеспелые пшеницы 5—7 31 кг. от +  10° до + 12
Яровые сорта ячменя и 

овса.................... 10-14 35 кг. от + 2® до -j- 5®
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Особое внимание нужно обратить на норму высева (густоту посева) 
яровизированных семян, так как яровизированные семена, благодаря по
вышенно! влажности, будут крупнее но сравнению с неяровизирован- 
ными. Поэтому нужно обязательно установить сеялку отдельно для 
яровизированных и неяровизированных посевов тех же сортов. Норму 
высева нужно устанавливать так, чтобы тем количеством семян, которое 
взято для яровизации, засеять такую же площадь (не больше, как была 
бы засеяна, если бы это количество семян не было яровизировано).

Высевающий аппарат для высева яровизированных семян нужно 
■открыть больше, чем для обыкновенных, неяровизированных. В практике 
колхозов правильно! установки сеялки для яровизированного посева до
стигли так.. Установили сеялку на принятую норму высева неяровизи
рованных семян и подсчитывали, какое число таких семян высевает 
один сошник (не углубленный в землю) на протяжении 15 погонных 
метров. Потом установили высевающий аппарат так, чтобы с одного сош
ника на том же протяжении 15 погонных метров высевать такое же 
число яровизированных семян. Как в первом, так и во втором случае 
для сбора и удобства подсчета числа семян семяпровод внизу закры
вается.

Значительно лучше результаты получаются, когда яровизированный 
посевной материал высевается верхним высевом сеялки. Сеялками, кото
рые можно переключить на верхний высев, яровизированные семена 
обязательно нужно высевать верхним высевом.

При внимательном отношении к делу легко достигнуть того, чтобы 
яровизированным посевным материалом произвести посев такой же 
густоты, как и неяровизированным.

Если сеялка не может выбросить нужную норму яровизированных 
семян ячменя и овса./, надо применить перекрестный паре®. В таких слу 
чаях сеялку необходимо установить на половинную норму высева и про
извести посев '2 раза по одному и тому же полю, до обязательно в  один 
и тот же день. При этом лучше производить-посев одновременно, двумя 
сеялками, пуская одну сеялку вдоль поля, а другую поперек.

Изреженного посева допускать ни в коем случае нельзя.

Приложение 2.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЯРОВИЗАЦИИ КАРТОФЕЛЯ

Норма высева яровизированного посевного материала

Яровизация картофеля является агротехническим приемом, ускоряю
щим созревание картофеля на 12 —  20 дяей и увеличивающим его 
урожайность. По определению академика Лысенко яровизация картофеля 
есть правильно проведенное проращивание клубней картофеля. Проводя 
яровизацию клубней картофеля, мы искусственно ускоряем развитие кар
тофельного растения и тем самым ускоряем срок его созревания.

Яровизация картофеля проводится в целях быстрейшего размноже
ния сортового материала для семенных целей и для получения раннего
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картофеля для удовлетворения потребностей населения крупных город
ских и промышленных центров.

Лучшими сорта ни для яровизации картофеля является «Р . Роза» и 
«Эпикур», при чем сортовой семенной материал этих сортов следует яро
визировать только для дальнейшего размножения, а для использования 
на продовольствие следует сделать отбор «Ранней Розы» по клубням 
из имеющихся запасов несортового семенного картофеля. Яровизировать 
можно также имеющийся в хозяйстве рядовой семенной картофель.

Качество клубней.

Клубни, предназначенные на яровизацию, должны быть здоровые. 
Перед закладкой на яровизацию надо сделать тщательную переборку, 
удалить все больные, поврежденные и мелкие клубни.

Более крупные клубни дадут и более высокий урожай.

Помещение для яровизации картофеля.

Для Я1ров>0зац1И картофеля на свету требуется светлое и теплое 
помещение. Для яровизации картофеля во влажной среде (в торфе, 
сырых опилках и пр.) нужно теплое, сухое помещение, (свет не обяза
телен ). Для яровизации -картофеля необходимо использовать все свобод
ные жилые помещения, лукохраншища и специально приспособленные 
помещения в картофелехранилищах.

Способы яровизаций картофеля

Яровизацию картофеля можно проводить следующими, методами:
а ) Яровизация картофеля на свету
б) Яровизация картофеля во влажной р е д е  в торфе или опилках.
в) Провяливание клубней картофеля.

Яровизация картофеля на свету
Какое бы: ни было помещение для яровизации —  специально 

построенное помещение или обыкновенный дом, порядок яровизации на 
свету один и  тоф же. Как) в том, так и в  другом; шженцении надо устраи
вать стеллажи, на которые раскладывается картофель.

Стеллажи делаются шириной около 1,5 метра. Настил стеллажей 
лучше всего сделать решетчатый, чтобы свет проникал сверку и снизу. 
Стеллажи делаются в несколько ярусов для того, чтобы больше карто
феля вошло в данное помещение. В вышину ярусы располагаются один 
над. другим на 50 см. В крестьянских домах можно помещать 3 яруса. 
Если свет хорошо проникает на иол, то и !пол можно использовать для 
яровизаций картофеля на свету. В случае, если на пол мало : попадает 
света, то место на полу можно использовать для яровизации в торфе.

Между стеллажами должны быть проходы шириною в ш тгетра  для 
удобства погрузки я  разгрузки картофеля, а также и для удобства ухода 
за картофелем во время яровизации.
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В помещении обязательно должна быть печь для обогревания и под
держивания необходимо® температур® воздуха во время яровизации. 
В помещении обязательно должны "быть вывешены хорошо проверенные 
градусники.

Для переноса клубней во> время, погрузки, выгрузки, а также и во 
время ухода, нужно иметь корзины или ящики с двумя ручками.

Картофель для 'яровизации на свету раскладывается на стеллажи 
толщиной в 2— 3 клубня, не больше.. Такой сравнительно тонкий слой 
необходим для того, чтобы свет доходил до каждого клубня. Только в том 
случае д  произойдет правильно яровизация клубня на свету, когда он 
будет освещен и находиться в тепле. В случае, если света для того 
или иного клубня будет недостаточно, то на утих клубнях будут появ
ляться белые длинные ростки. Появление белых и длинных ростков гово
рит о то-м, что яровизация ведется неправильно.

При правильно проведенной яровизации на- свету, • на каждом клубне 
появятся толстые крепкие ростки, окрашенные в тот или иной цвет 
в зависимости от сорта.

При раскладе картофеля на стеллажи, нужно стремиться раскла
дывать клубни так, чтобы верхушки клубней были направлены кверху. 
Температура в помещении во время яровизации картофеля должна быть 
от 15 до 18° тепла и по Ц.

Уход за картофелем во время яровизации на свету

Уход за картофелем во время яровизации заключается в том, чтобы 
в помещении не было спертого воздуха, чтобы каждому клубню было 
достаточно света, чтобы все время держалась примерно одинаковая тем
пература. Помещение нужно вентилировать. Для этого требуется да 
некоторое время открывать окна или вытяжные трубы.

Для того, чтобы каждому клубню было, достаточно света, нужно 
следить за тем, чтобы не. было 'толстых слоев засыпного картофеля, 
в особенности в тех местах, куда свет проникает меньше, Те клубни, кото
рые, получая .меньше с-вета, начинают давать удлиненные ростки, нужно 
перекладывать на более освещенные места.

Яровизация на свету продолжается 80— 40 дней.
Яровизация картофеля во влажной среде-— в торфе или опилках.

Кроме яровизации на свету на стеллажах может быть еще применен 
метод яровизации во влажной среде,— в торфе или опилках. Яровизация 
картофеля в торфе дает почти таки© же результаты в повышении 
урожайности и ускорении созревания, что и яровизация на свету.

Признавая, что наиболее всего разработай способ яровизации 
н а , свету, нужно отметить, что разрабатываемый способ яровизации 
во влажной среде является наиболее простым и дешевым. Практически 
яровизация во влажной среде (в  торфе, опилках) производится следующим 
порядком.

На дно ящиков или корзин насыпается тонкий слой торфа. На торф 
раскладывается картофель слоем в один клубень. На этот слой карто-
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феая снова насылается сдой торфа. Дальше снова раскладывается кар
тофель и прослаивается торфом до тех пор пота корзина или ящик 
не наполнятся до верху. В ящик допускается 6'— 7 рядов, при пере
сыпке торфов или опалом б 2— 3 ем.

Ящик или корзина с заложенным в торф на проращивание карто
фелем ставятся в тепло© запрещение. С-вет в этом помещении необяза
телен. Температура в помещении должна быть такая же, так и при 
яровизации картофеля на свету, т. о. 15— 18° теш а  not Ц. Срок прора
щивания картофеля в торфе 15— 20 дней.

Дней через 15 после закладки на проращивание из глазков на клубнях 
появятся ростки. У основания этих коротких ростков будет начало обра
зования корневой системы. Клубень, пророщенный в торфе и высаженный 
в землю, сейчас же начинает пускать корни, и растение начинает питаться 
не только за счет материнского клубня, но в питательными веществам» 
почвы. Значит получается то же самое, что и при яровизации на свету, 
т. е. подучаются боле© ранние всходы и мощно© развитие картофельного 
растения. i

Надо строго различать яровизацию картофеля в торфе от обычного 
проращивания в хранилищах. Картофель в хранилищах при неумелом хра
нении дает длинные ломкие ростки. Такое явление очень вредна для 
семенного картофеля.

Яровизация картофеля в торфе, как мы уже сказали, дает короткие 
росточки, а у  основания этих росточков— начало образования корневой 
системы. ; . ; :

Провяливание картофеля.

Провяливание картофеля, производится почти так же, как и ярошг-: 
заций, только в более короткий срок. Для яровизавди-протаялквалия 
достаточно дней 8— 12.

В результате провяливания на клубнях получаются короткие, едва 
наклюнувшиеся росточки. Провяленные клубни вполне можно садить! кар
тофелесажалкой, а яровизированные, как известно, садить нельзя.

' . Агротехника раннего картофеля
Агротехника раннего картофеля немногим отличается от агротехники 

обычного посева. Желательно ранний картофель помещать в овощном 
севообороте. В случае отсутствия овощного севооборота Или невозможности 
там его разместить, можно поместить и в полевом севообороте, в том 
клину, где помещается обыкновенный картофель.

Почва под ранний картофель желательна более легкая, супесчаная. 
Тяжелые связные почвы менее желательны. Совсем непригодны для ран
него картофеля торфянистые почвы, в особенности на низких местах.

Участок под ранний картофель желательно выбирать на более возвы
шенном месте для того', чтобы ранние всходы лучше уберечь от заморозков. 
Под ранний картофель должна быть проведена зяблевая вспашка, раннее 
весеннее боронование и перепашка.
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В случае, если под предшествующую культуру внесен навоз, то под 
ранний картофель желательно внести минеральные удобрения в количе
стве: сульфат аш оййя —  2 —  3 щеняйЬра на Нектар, суперфосфата -
4— 5 центнеров и 40%  калийной соей 1,5 центн. на гектар. За отсут
ствием минеральных удобрений следует вносить золу 10 центнеров на 
гектар. Если же навоз давно нег вносился, 1то его надо М ести  в количе
стве 30 тонн на 'гектар, в хорошо перепревшем виде или же заменить 
его перегноем. i

Посадка раннего картофеля производится в ранние сроки,— в первой 
половине, мая месяца.

Способ посадки в уход за яровизированным картофелем

' Перевозка яровизированного картофеля должна проводиться крайне 
осторожно, в ящиках или корзинах, ирш работе о яровизированным' кар
тофелем совершенно не должно допускаться обламывание ростков, т. в. это 
привадит к резкому снижению урожая.

Яровизированный картофель нельзя садить машиной, так как при 
этом сильно. обламываются ростки.

Яро®и8вровинйьхй картофель садят ила иод плуг, или под окучники. 
Оба способа являются вполне приемлемыми.

Уход за ранним картофелем— точно такой же, как и за обыкновенным. 
Первым мероприятием по уходу является боронование но всходам. При 
высоте всходов 14— 16 см. производится первое окучивание. При посеве 
раннего картофеля очень важно не запаздывать со вторым окучиванием. 
Имея ввиду, что уборка раннего картофеля начинается во второй половине 
июля, запаздывание с окучиванием в значительной степени снизит урожай 
раннего картофеля. Прополка сорняков производится несколько раз, по 
мере появления сорной растительности. В целях еще. большего ускорения 
созревания картофеля, желательно применение мульчирования почвы 
мульч-бумагой или др. видами культ— торфом, перегноем и т. н.

Приложение 3.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЯРОВИЗАЦИИ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУМ Ы УР .

Яровизация семян овощей производится для того, чтобы вызвать 
ускорение созревания и повысить урожайность их.

Наилучшие результаты от яровизации будут получены 'тогда, когда 
оддовреагеяар будут проведены и другие мероприятия! но повышению .уро
жайности ц ускорению созревания овощей (хорошая^ обработка почвы, 
удобрение, ранние сроки посадки и посева, тщательный уход за посевами, 
подкормка и др.).

Таким образом, яровизация, проводимая вместе с. другими мероприя
тиями по -.повышению урожайности а ускорению созревания, должна 
сыграть важную роль в деле увеличения сбора овощей и, особенно, в деле 
получения высоких урожаев ранних овощей.

. . 151



Для проведения яровизация капусты пророщенные семена, в которых 
зародыш! только тронулись в рост, выдерживаются в течение 15— 20 дней 
при тшперащуре, которая н о ж р  колебаться от 0 до b'J тепла.

Подготовка семян к яровизации

Ярфшщювать семена начинают- за 17— 22 дня до- обычно принятого 
в хозяйстве срока посева в парники дли  рассадники.

Перец яровизацией семена очищают от оора, механичос-кл поврежден- 
ных и недо-разнитых с-емяа, т. к. последние, загнивая, значительно сни
жают качество семенного материала.

Очищенные семена взвешивают и высыпают и глиняную, стеклянную 
или эмажро-ваянуто посуду, слоем в 3— 5 см. Затем готовят воду для сма
чивания семян из расчета 50% к весу семян. Например, если для яровиза
ции о тв ета м  400 граммов -семян, то- воды нужно отвесить 200 граммов 
или отмерить мерным цилиндром 200 куб. см.

Вода должна быть чистая, но не- кипяченая.
Половинным количеством отмеренной воды смачивают семена 

в посуде, тщательно- перемешав их в воде, чтобы вызвать их набухание-, 
а по-суду накрывают хорошо смоченным полотном. Семена перемешиваются 
через час, чтобы она смачивались равномерно. Перез 2— 3 часа после 
первого увлажнения выливают в посуду с -семенами огставШуюся половину 
воды, опять хорошо перемешав семена.

Для предупреждения испарения воды из сосуда с семенами, его оста
вляют все время накрытым обильно смоченным водою полотном, которое 
•ни ® ко-ш случае ай  должно прикасаться к семенам.

Рядом с посудой, в которой прорастают семена, кладется обыкновен
ный стенной термометр, чтобы наблюдать за температурой при прораста
нии. Она должна равняться -15— 20° тепла.

Перемешивание семян после- того, как будет вылита оставшаяся 
половина отмеренной воды, производится через каждые 2— 3 часа 
(4 — 5 раз), а потом через каждые 5— 6. часов да те-х (пор, шиш, начнется 
прорастание- семян. Если не производить перемешивания, то- вода по-со- 
чишся на дно, верхний -слой семян будет подсых'ать и семена неравно
мерно прорастут. i

Кроме того, перемешивание обеспечивает доступ свежего воздуха 
к прорастающим семенам. Производится ыю с- помощью чистой ложки, 
палочки или лопаточки, которую вынимают из посуды после работы, 
а посуду быстро накрывают опять мокрым полотном. Лучше, если поме
шивание будут производить не снимая м-окрой покрышки с посуды, а под
нимая лишь ее край.

Начинать намачивание семян следует лучше- всего рано утром, 
т. к. ирорастаии-е их начинается, примерно, через сутки после намачива
ния, и благодаря этому можно избежать необходимости производить частое 
перемешивание семян- в ночное время.

Яровизация семян кочанной капусты к подготовка семян к яровизации
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Яровизация семян

Когда кожура лопнет, примерно у 5%  семян, т. е. начнется прора
стание, семена высыпают в крутую, посуду с более широким дном, чтобы 
можно было рассыпать слоем в 1— 2 ем. (для этого можно употреблять 
Тарелки, миски, или хорошо, сбитые чистые деревянные низкие ящики). 
На дно расстилается сухое, чистое полотно или марля (в  один слой), 
семена рассыпаются по всему дну посуды, и на них кладется термометр. 
Посуда покрывается слегка влажным полотном и переносится в овощехра
нилище или погреб, где и содержится при температуре от 0 до 5" тепла.

За 2— 3 дня до того, как выносить в погреб семена, $в нем нужно 
измерять 2— 3 раза в день температуру. В этом помещении нужно отыс
кать таков место, где температура держится от 0° до 5° тепла, и туда 
поставить семена. Температуру нужно измерять два раза в день: 
.в 7 часов утра и в 2— 3 часа дня и записывать в тетрадь.

Если через сутки после того, как семена поставлены на яровиза
цию, обнаружится рост их (что может быть в случае высоко® .влажности 
воздуха в хранилище), то семена перемешивают 2— 3 раза в сутки, 
посуду оставляют открытой и ставят в более сухое место хранилища, или 
переносят семена в другое с.ухое помещение с такой асе температурой.

Прорастание семян во время яровизации недопустимо, т. к. при по
севе их имеет место механическое повреждение ростков, что снизит эф
фективность приема яровизации.

Вредно и [пересыхание семян, потому что тогда не будет происходить 
процесс 'яровизации. Пересыхание будет заметно по потемнению семядо
лей, которые видны .в щели лопнувшей оболочки, а  также по легкому 
сжатию самой оболочки. В этом случае нужно высыпать семена в дру
гую чистую посуду и слегка смочить полотно или марлю на дне посуды.

Смачивать полотно нужно настолько незначительно, чтобы при самом 
большом усилии из него нельзя было выжать воду. Покрышка же сма
чивается сильно.

Самые семена смачивать нельзя, потому что они быстр,о перерастают 
при избытке, влаги. После смачивания! полотна на дне посуды семена 
снова .высыпают в нее. и покрывают мокрой покрышкой.

Осмотр семян производится каждый день. Во время осмотра уда
ляются загнившие семена, которые могут, заразить здоровые, н произво
дится перемешивание семян. Это нужно также и (для вентиляции (про
ветривания) семян. Если в помещении, где стоят семена, (воздух плохо 
вентилируется, то семена ежедневно в теплую погоду (выносят на 10— 30 
минут, если температура держится около 0° или теплее. В холодную 
погоду ртавят их ближе к двери или в окну, где воздух часто обнов
ляется.

Посев яровизированных семян и высадка рассады.
Посев яровизированных семян производится в сроки, рекомендуемые 

земельными органами для района. Так [как одной из основных задач яро
визации является ускорение созревания овощей, то проведение яровиза
ции необходимо сочетать с наиболее, ранними сроками посева и высадки
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в грунт. Если по истечении указанного выше срока (15— 20 дней) для 
яровизации семян посев почему-либо будет отложен, яровизация может 
быть продлена до 25-Ти дней.

При посеве яровизированных семян растет ведется на вес- сухих, 
семян, который они имели до яровизации, с соответствующим учетом заг
нивших и удаленных семян во время яровизации. Пример: сухих семян 
было о т в е т а м  400 граммов, т. е. па 80 парниковых рам, по 5 граммов 
на одну раму. При взвешивании семян после яровизации они показали 
вес 600 граммов, которые должны быть - высеяны под те же 80 рам,, 
значит, на каждую раму! теперь придется высевать не 5 ip., а 7К  гр.

Если посев яровизированных семян производится сеялкой, то ее, 
следовательно, нужно установить на высев не 5 гр. на раму, как для 
сухих семян, а 1%  граммов.

Сеять яровизированные семена нужно точно таким же способом!, рак 
н сухие семена, так как после яровизации киш только разбухают, уве
личиваясь в размере, но не бывают мокрыми и легко пересыпаются..

Для того, iTTOObi можно было учесть, какую тейъзу приносит яро
визация семи if капусты, рекомендуется сравнить посев яровизирован
ными семенами с обычным посевом. Поэтому одновременно с яровизиро
ванными семенами- рекомендуется высевать и семена, смоченные за 
1 сутки перед посевом, во не яровизированные. Э м  семена смачиваются 
так же и тем же способом, как и яровизированные.

Надо помнить, что сравнивать посевы яровизированными щ леяро ви
зированными с е ш ш  можно только в том случае, если срок посева 
семян) уход за посевом, подготовка земли, сроки .проведения и качество 
всех работ будут одинаковы как для посева яровизированными, так и 
для посева неяр свизированными семенами. Вся разница должна заклю
чаться только в том, что в одном случае семена яровизировались, а в 
другом нет. Посев неяровжзироваяяыми семенами называется контроль
ным посевом. При выращивании, рассады нужно следить за своевремен
ным началом вентиляции парников, потому что всходы яровизированных 
семян появляются очень быстро и при опоздании с вентиляцией вытя
нутся к ослабеют. 1 '

В остальном уход з!а рассадой и посевами из яровизированных семян 
ничем не Отличается о№ обычного.

Яровизация мягких яровых и тверйых раннеспелых пшениц.
(Морковь, двтрушка, свекла).

Подготовка семян к яровизации.

Подготовительные работы к яровизации нужно начать для моркови 
и петрушки— за 15— 20, а: для свеклы— за 10— 15 дней до посев-а.

Наметив, какая площадь будет засеяна яровизированными семенами, 
отвешивают необходимое количество кондиционных семян, нужное для 
засева посевной площади.

Установленная земорганами норма высева для районов остается 
такой же и для яровизированных семян.

1 5.4



Отвешаивые семена высыпают в ведро (эмалированное или опия- 
коваиное), балок, кадочку (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 смачивания 
семян из расчета 100% от их веса. Например, если семян для яровизации 
отвешано 14 килограммов, то воды отвешивают столько же или отме
ривают1 14 литров. Вода должна быть чистая, не кипяченая.

Семена смачивают половинным количеством- приготовленной воды, 
тщательно перемешивая их. Затем посуду накрывают мокрым шТлопгом и 
оставляют в комнате при температуре 15— 20°, чтобы вызвать набуха
ние семян. Перемешивание повторяется через каждый час. Через 
3— 5 часов после первого увлажнения в посуду с семенами выливают 
оставшуюся воду и опять хорошо мешают семена.

Посуда с семенами все время должна быть покрыта мокрым полот
ном, чтобы предупредить испарение воды, но полотно не должно 
касаться семян.

Рядом -с посудой, в которой прорастают семена, кладут обыкновен
ный стенной термометр, чтобы наблюдать за температурой при прора
стании.

Перемешивание семян после того, как будет вылнта оставшаяся 
половина отмеренной воды, производится в первые сутки через каждые 
3— 5 часов, а в последующие 2— 5 суток— через 8— i2  часов.

Если перемешивание не производить, то вода просочится на дно 
посуды, верхний олой семян будет подсыхать и семена набухнут нерав
номерно. Кроме того, перемешивание обеспечивает доступ свежего воз
духа к прорастающим семенам. Семена мешают лопаткой или престо- 
руками), по возможности быстро, и сейчас же после работы посуда с се

менами опять накрывается мокрым полотном. По мере подсыхания 
полотна его снова увлажняют.

Набухание семян моркови при указанной температуре 15— 20° про
должается 4— -5 дней, петрушки 5— 6 дней, ц свеклы 2— 4 дня.

Яровизация семян.
Через 2— 4 дня набухшие семена свеклы, или через 4— 5 дней 

семена моркови, или через 5— 6 дней семена петрушки выносят из ком
наты, где они прорастали, на лед (в  погреб, ледник) для яровизации. Тем
пература во время яровизации может колебаться от минус 1° 
до плюс 2 °, ко лучше, если она будет=0°. Если, будет обнаружено, что 
прорастание семян начнется раньше указанного срока (что может быть 
только в случае повышения температуры при набухании семян выше 20°, 
то семена тотчас же выносят на лед для яровизации, не дожидаясь окон
чания срока.

Прорастания семян допускать нельзя, т. к. проростки будут мешать 
при высеве семян сеялкой.

На яровизацию семена ставят в чистых, низких ящиках высотой 
10 «ми или рассыпают прямо на брезент, разостланный на льду. Тол
щина слоя семян не должна превышать 5 см. Перемешивание семяа во. 
время яровизации производится через 2— 3 дня.

155.



Семена должны быть накрыты сверху крышками или чистой 
мешковиной. Если во время яровизации обнаружится, что семена прора
стают, то температуру ледника нужно снизить до 1— 2 ° , посыпав солью 
аз расчета 200— 400 граммов на 1 кв. метр.

Срок яровизации (на льду) для моркови к петрушки— 10— 15 дней, 
а для с lieii гы 7— 10 дней.

Если с- окончанием срока яровизации посев почему-либо произво
дить нельзя, то семена можно выдерживать на льду и больше. Для мор- 
кови и петрушки срок может быть продлен до 20— 30 дней, а для свеклы 
только до 15-ти дней, т. к. более длинные сроки яровизации семян 
свеклы могут вызвать стрелкование растений в год посева. У  моркови 
и петрушки опасаться стрелкования нельзя даже и при более длитель
ных сроках яровизации.

Посев яровизированных семян.

По окончании яровизации семена из погреба выносятся непосред
ственно перед высевом, после установки сеялки, но избежание их подсу
шивания.

Посев яровизированных семян моркови и петрушки производится 
при первой возможности выехать весной с сеялкой в ноне, т. а  как можно 
раньше, а свеклы— в установленные сроки. При посева яровизированных 
семян расчет ведется на вес сухих семян, которые они имели до ярови
зации. Например, сухих семян было ошвешано 14 килограммов для 
высева их на! площади в 2 гектара. При взвешивании семян после яро
визации они показали вес в 27 кгр., которые должны быть высеяны на 
т у  же площадь 2 гектара, Соответственно ; ведутся расчеты при уста
новке /сеялки на высев 27 кгр. семян на 2 гектара, ,

Если семена при высеве сеялкой будут : сбиваться в комки, что 
будет указывать на влажность, мешающую равномерному высеву, то 
семена слегка просушивают в тени до тех  пор, пока они будут свободно 
пересыпаться, не допубкая однако их подсыхания. ,

Уход за растениями из яровизированных семян ничем не отличается 
от  рекомендуемого земельными органами ухода по данной культуре для 
района.

Приложение 4.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЯРОВИЗАЦИИ ЛЬНА.

Разработанный академиком Лысенко агроврием— яровизации семян—  
дает повышение урожая многих культур.

Массовые колхозные опыты, проведанные в разных районах и 'обла
стях, показали повышение урожая льна от яровизации: соломки— от 8 
до 15% семян— в среднем на 16— 17% , волокна— в среднем на 17% .

Работами ВН И И ! установлена возможность проведения яровизации 
льна с порошкообразным торфом или фосфоритной мукой, • приводящими
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намоченные семена в рассыпчатое состояние. Последнее обстоятельств» 
позволяет высевать яровизированные семена рядовой сеялкой.

Для проведения яровизации необходимо заранее приготовить хорош » 
проветриваемое помещение. Пол может быть глиняный или земляной. 
При этом предварительно его следует полить водой и плотно утрамбовать. 
Лучше, если пол будет деревянный и,.ти цементный, но без щелей. Потреб
ная площадь выражается в 4— 5 ®в. м. на, каждый центнер яровизируе
мых семян!. Также необходимо заранее приготовить растолченный в поро
шок сухой некислый торф и фосфоритную муку.

Семенной материал необходимо брать очищенный, удовлетворяющий, 
нормативам первого класса. Протравливание яровизируемых семян не 
производится.

Исходя из площади, на которой хотят произвести яровизированный 
посев, отвешивают семена и складывают в ворох, ,т. ©. в кучу, а затем 
намачивают водой в три приема. Воды берется для одного варианта 55%  
от веса семян, для другого— 45% от того д а  веса семян. Тем
пература воды должна быть комнатная (16— 200).

Для каждой замочки берется одна третья часть ]всей , требующейся 
воды. Указанную третью часть заранее заготовляют в кадках точно п »  
весу. Затем приступают к первой замочке. Один работающий наливает из 
лейки /на край вороха, а другой размешивает лопатой семеиа и отгре
бает намоченные семена в сторожу; затем поливает следующую с края 
порцию семян, размешивают и отодвигают и т. д. После рамочки, через 
два-три часа, семеиа следует перелопатить с целью перемешать более 
едрые семена 'с боле© сухими. За это время Ватотовляют по весу в кад
ках вторую треть воды. 1

По прошествии 5— 6 часов после первой замочки производят [вторую 
замочку и перелопачивание, как и в первый раз. После второй' замочки 
отвешивают в кадки остальную треть воды и но прошествии 5— 6 часов 
после второй замочки производят последнюю, третью замочку, как и  пре
дыдущие. После последней замочки обязательно, семена через каждые 
2— 3 часа тщательно перемешиваются путем перелопачивания с тем, 
чтобы добиться равномерного распределения влаги в семенах.

После двух или трех перемешиваний, т. е. через 6— 8 часов после 
третьей. замочки, семена размешивают с тошю размолотым (растолчен
ным) и просеянным через сито торфом или с просеянной фосфоритной 
мукой. Торф берется в количестве 15 процентов от первоначального веса 
семян. Фосфоритная мука берется в количестве 25%  от того же веса 
семян. После размешивания с одним из указанных порошкообразных ве
ществ семена становятся рассыпчатыми. Остающиеся небольшие слип
шиеся комочки разминают и размешивают с общей кучей руками.

После третьего намачивания и размешивания о порошкообразной 
массой необходимо вставить в ворох термометр и постоянно следить, 
чтобы температура поддерживалась в среднем на уровне 10— 12°. Это 
достигается увеличением или уменьшением толщины слоя семян примерно 
от 15 до ,25 см. В таком виде семена выдерживаются ! до посева 
(5 — 6 дней), при ежедневном размешивании. !3а это время семена нач
нут Наклевываться в и д е  резко выделяющихся белых точек— корешков.
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Не ш щ т  допускать больше' 3— 5 прющ-еигов наклюнувшихся семян. 
Дальнейшее прорастание, если в это время высевать нельзя, можно при
остановки. понижением температуры и уменьшением влажности, что 
достигается уменьшением толщины слоя семян и частым перешшдаи- 
занием.

Яровизированные семена нужно высевать по числу одинаково с сухи- * 
ми (неяревизированньшн) семенами на равную площадь и одновременно. 
Сеять можно руками, при этом следует сеять крест-накрест. Для этого 
все количество семян, требующееся для посева на данной площади, 
делится pa®H0i рополам,. и 'одну половину высевают вдоль, другую поперек. 
Гораздо лучше сеять рядовой льняной сеялкой. При этом, чтобы сеялка 
высевала полную норму высева, необходимо установить на высевающий 
валик зерновую шестерню с 19 зубцами. Лишь только в том случае, если 
не удается установить сеялку на высев полной нормы, можно установить 
на половинную норму высева и сеять крест-накрест.

Перед установкой сеялки на норму высева яровизированные семена 
надо просевать на мелком сите, чтобы отделить от семян не приставшую 
к  ним часть торфа или фосфоритной муки. Иначе последние забивают 
высевающую ратушку и мешают высеву семян. Если при установке 
сеялки .окажется, что семена высеваются плохо, следует семена несколь
ко подсушить на ветру (не на солнце).

Во время ,сева сеялкой, в случае прекращения высева какой-либо 
катушкой, необходимо проткнуть семена палочкой или проволокой над 
этой катушкой, и тогда высев возобновляется.

Высчитать вес яровизированных семян, который необходимо высеять 
на единицу площади, можно следующим образом. Яровизированные семена 
взвешивается целиком, т. е. вся куча.. Полученный вес делится на число 

■.гектаров, для посева которого были взяты семена; число, найденное от 
деления, показывает, какой вес яровизированных семян следует высевать 
аа гектар. Приводим пример. Допустим, что .норма высева на гектар 
принята в колхозе 150 кгр. Решено произвести яровизированный посев на 
1,5 гектара, и взято для яровизации 225 кгр. семян. После намачивания 
и размешивания с порошкообразной массой в конце яровизации (перед 
посевом) вес. семян, предположим, оказался 300 кгр. Тогда 300 надо раз
делить на 1,5. В результате деления получается число 200, представляю
щее вес яровизированных семян, подлежащий высеву на 1 гектар. Так 
« в  яровизируе1Мые семена постепенно подсыхают, то взвешивание и рас
чет нормы высева их следует производить перед самым севом.
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