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ЗА 1000 ПУДОВ КАРТОФЕЛЯ 
С Г Е К Т А Р А

( А Г Р О Т Е Х Н И К А  К А Р Т О Ф Е Л Я )

„...Картофель надо сеять там, где только 
можно. Скажу вам прямо—больше картофеля,... 
еще раз больше, и еще раз больше картофеля". 

(Из речи М. II. Калинина).
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П Р Е Д И С Л О В И Е
На совещании секретарей сельских комсомольских орга

низаций Московской области выступавший с речью 
М. И. Калинин сказал: „Если ты хочешь участвовать в по
беде над немецко-фашистскими захватчиками, то ты должен 
как можно больше посадить картофеля41.

Это указание М. И. Калинина имеет значение не для од
ной лишь Московской области, а для всего СССР. И в 
Молотовской области необходимо всемерно расширить пло
щадь под картофелем как на больших полевых массивах, 
так и на мелких приусадебных участках колхозников, а так
же на индивидуальных и коллективных огородах рабочих и 
служащих.

Расширяя посевы, мы должны добиться как можно более 
высоких урожаев. Для этого нужно знать особенности куль
туры картофеля, требования его к условиям роста и уметь 
применять при его возделывании агрономические приемы, 
повышающие урожай.

Поэтому сейчас результаты научных исследований и опыт 
передовой социалистической практики, как никогда раньше, 
должны быть использованы для достижения поставленной 
цели. Наша советская агрономическая наука накопила бога
тейший материал по вопросам высокопродуктивного выра
щивания различных растений. Стахановцы сельского хозяй
ства, мастера высоких урожаев претворили в жизнь научную 
теорию и, применив на своих полях лучшие приемы и 
средства повышения урожайности, достигли блестящих 
результатов.

В настоящей брошюре мы ставим целью в возможно бо
лее простой форме рассказать о культуре картофеля, пока
зать опыт некоторых передовиков, предложить ряд агроно
мических мероприятий колхозникам и всем, кто будет занят 
выращиванием картофеля в текущем году.

ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЯ И УРОЖАЙ.

Взрослое растение картофеля имеет развитые надземные 
и подземные побеги. Над землей у куста картофеля может 
быть 4 — 6 — 8 стеблей (побегов) с большим количеством 
листьев. У надземных побегов могут развиваться, хотя и не 
во всех случаях, цветы, а затем и плоды. Под землей, из
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пазух зачаточных листьев стеблей отходят горизонтальные 
побеги (столоны), образующие на своих концах постепенно 
разрастающиеся клубни. Число клубней зависит от числа 
столонов и их ветвистости, так как на концах ветвей тоже 
могут образоваться клубни. При благоприятных условиях 
число клубней может достигать нескольких десятков.

В зависимости от условий роста может быть различным 
размер и вес клубней. Чем больше число клубней, чем выше 
среди них процент крупных и средних (или, иначе говоря,, 
чем выше средний вес клубня), тем больше будет и урожай 
каждого отдельного куста. Например, в одном из наших 
опытов по удобрению картофеля продуктивность куста вы
ражалась такими величинами:

Без удобрения По удобрению

Число клубней на 1 куст. - . . 8 12
Средний вес 1 клубня в гр. . . . . 27,5 42,5
Урожай с 1 куста в гр. . . 220 510

Показатели продуктивности одного растения можно, 
использовать при проектировке или при предварительном’уче- 
те урожайности с единицы площади. Зная средний вес клуб
ней с одного куста и число кустов на гектар, легко подсчи
тать величину урожая. Например, при 30—40 тысячах кустов 
на гектар и весе клубней с куста в 220 граммов урожай, 
составит 66 — 88 ц/га, а при весе клубней в 510 граммов — 
153—204 центнера с гектара.

Таким образом, чтобы получить высокий урожай, нужно 
вырастить на гектаре возможно большее количество хорошо 
развитых растений, с наиболее высоким весом клубней от 
каждого.

Обеспечить нужное число растений на гектаре сравни
тельно легко, устанавливая определенную норму высева по
садочного материала и не допуская гибели растений во вре
мя роста.

Сложнее задача получения мощных растений с большим 
числом крупнУх клубней. Она может быть разрешена путем, 
удовлетворения требований картофеля ко всем факторам 
роста. Чем лучше окажутся условия роста и чем полнее 
растение сможет их использовать, тем выше будет урожай.

Активное вмешательство человека в процесс образования 
урожая должно начинаться заблаговременно и исходить из 
знания особенностей роста картофеля и его отношения 
к имеющимся почвенно-климатическим условиям.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РОСТА КАРТОФЕЛЯ.
Для картофеля, как и для всех других растений, необхо

димы: среда укоренения, питательные вещества, вода, тепло.»
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воздух и свет. Воздуха и света в наших условиях вполне 
достаточно. Заботиться об этих факторах роста приходится 
меньше, чем о других, тем более, что в условиях полевой 
культуры регулировать приток света и воздуха мы пока 
почти не можем. Правда, при необходимости можно изме
нять степень использования тех количеств, которые прите
кают к растениям. Например, равномерное размещение рас
тений без загущения способствует лучшему использованию 
света. Содержание почвы в рыхлом состоянии способствует 
проникновению воздуха к корням.

Внесение навозного удобрения также улучшает воздухо
проницаемость почвы и способствует обогащению надпоч
венного слоя воздуха углекислотой, необходимой растениям 
для питания.

Сложнее обстоит дело с другими факторами. Приток 
тепла, число теплых дней мы также не можем увеличить. Но 
можно получить урожай и при ограниченном количестве 
теплых дней. Необходимо лишь подбирать соответствующие 
сорта, применять для ускорения развития яровизацию, ран
ний посев, удобрения. Все это поможет лучше использовать 
имеющийся температурный режим. Продолжительность раз
вития картофеля от момента посадки до момента уборки 
у различных сортов неодинакова. Скороспелые сорта имеют 
вегетационный период от 70 до 90 дней, средне и поздне
спелые в условиях нашей области занимают поле около 
140 — 150 дней. За этот период картофель должен получить 
тепла от 1100 до 2000—2500 градусов в сумме.

Такое количество тепла в Молотовской области может 
быть обеспечено почти во всех районах. Например, в самом 
г. Молотове вегетационный период в среднем достигает 
160 дней с суммой температур несколько более 2100 градусов.

В других районах, исключая самые северные, отклонения 
от указанных величин незначительны. Для основных сортов, 
распространенных в области— „Ранняя роза“, „Эпикур“, „Лорх“ 
и частично „Народный", имеющийся тепловой режим вполне 
достаточен и при применении указанных выше мероприятий 
могут быть легко достигнуты высокие урожаи.

Потребность картофеля в воде не больше, чем у возде
лываемых в области зерновых культур. Для хорошего уро
жая необходимо от 14 до 17 тысяч центнеров воды на гек
тар, что соответствует 140 — 170 миллиметрам осадков. За 
вегетационный период в Молотовской области выпадает не 
меньше 250—280 миллиметров. В почве, кроме того, частич
но может быть накоплена и сохранена осенне-зимняя влага. 
Таким образом, для картофеля в условиях Молотовской об
ласти влаги в большинстве случаев достаточно. Важно лишь, 
чтобы эта влага умело накапливалась в почве и сохранялась 
от излишнего испарения в воздух.
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Потребность картофеля в питательных веществах за пе
риод вегетации несколько выше, чем у зерновых культур. 
Вынос в урожае азота, фосфора и калия будет тем больше, 
чем больше величина урожая, и, таким образом, зависит не 
только от обеспеченности почвы этими питательными веще
ствами, но и от наличия других факторов, обуславливающих 
величину урожая. Так, урожаем в 1000 пудов с гектара будет 
вынесено, примерно, такое количество (в килограммах):

Азота Окиси фосфора Окиси калия

85—90 30-35 140-150

Чтобы обеспечить такое количество азота, фосфора и калия 
в выносе, почва должна содержать их в доступной для рас
тений форме значительно больше. Дело в том, что даже 
легко растворимые питательные вещества усваиваются рас
тениями не полностью. Коэфициент усвоения картофелем, в 
грубом приближении, можно принять для азота в 30°/0, фос
фора Ю°/0 и калия 30—35%. Приняв такие коэфициенты, под
считываем, что для обеспечения урожая в 1000 пудов почва 
должна накопить в доступной форме азота 280 — 300 кгр., 
фосфорной кислоты — 300 — 350 кгр. и окиси калия 400 — 
500 кгр.

В различных почвах нашей области содержание питатель
ных веществ неодинаково. Легкие почвы обычно бедны все
ми питательными веществами. Светлосерые подзолистые 
почвы особенно бедны азотом и калием. Нередко в таких 
почвах содержание доступного азота не превышает 150 кгр., 
фосфора 100 кгр. и калия 70 — 100 кгр. на гектар. На таких 
почвах путем усиленной обработки можно добиться некото
рого увеличения количества доступных питательных веществ, 
но все же за счет одного естественного плодородия добить
ся высоких урожаев будет трудно, а иногда даже нельзя. 
В этих случаях незаменимым.и строго обязательным мероприя
тием должно быть применение местных и минеральных 
удобрений, с которыми и вносятся в почву питательные 
вещества.

Темносерые слабоподзолистые почвы, черноземные и пе
регнойно-карбонатные богаче питательными веществами. До
ступного азота здесь может встречаться более 300 (иногда 
до 500) кгр. на гектар, фосфора около 200 и калия около 
300 килограммов. В таких случаях при значительно меньшей 
затрате удобрений можно добиться урожая не только в 1000, 
но и больше пудов с гектара.

Таковы, в общих чертах, требования картофеля к основ
ным факторам роста. Но суммарный учет этих требований 
не дает еще нам возможности действительно активного
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и сознательного вмешательства в процесс образования урожая, 
протекающего неодинаково при различных условиях вегета
ции. Этот вопрос и должен быть рассмотрен более детально.

ВАЖНЕЙШИЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ КАРТОФЕЛЯ 
И ТРЕБОВАНИЯ К ФАКТОРАМ РОСТА.

Развитие картофеля проходит в несколько периодов, раз
личных по требованиям, пред’являемым к окружающей среде. 
Потребность в тепле, воде, питательных веществах, способ
ность легче переносить недостаток или избыток их в нача
ле, в середине и конце роста неодинакова.

Различают следующие четыре периода в развитии кар
тофеля :

1. От посадки до появления всходов;
2. От всходов до начала образования клубней;
3. От начала клубнеобразования до цветения;
4. От цветения до уборки.
Каждый из этих периодов отличается по характеру про

исходящих в растении процессов, быстроте и силе развития 
отдельных органов, интенсивности накопления массы урожая. 
Поэтому отношение и требования к условиям роста в эти 
периоды будут неодинаковы. Таким образом, важно не толь
ко общее количество тепла, воды и питательных веществ, 
которые получит картофель, но еще более важно то, как 
эти факторы будут распределены во времени. Недостаток 
или избыток каждого из них в тот или иной момент будут 
одинаково неблагоприятны и повлекут снижение урожая и 
ухудшение его качества.

Первый период — от посадки до всходов— по продолжи
тельности незначителен: занимает около 20 дней. Путем 
яровизации посадочного материала этот срок может быть 
сокращен до 15 и даже до 10 дней. Особенно сильно влияет 
яровизация на развитие корневой системы. На быстроту 
появления всходов влияет также крупность посадочного ма
териала. От более крупных клубней быстрее появляются 
всходы. Имеют значение степень рыхлости почвы и глубина 
посадки. При очень глубокой посадке и на сильно связных, 
глинистых, заплывающих почвах может быть задержка всхо
дов. Появление корки мешает всходам и должно предупре
ждаться или устраняться путем послепосевного боронования.

Особенно большую роль в этот период играют влажность 
и температура почвы. Как в сухой, так и переувлажненной 
почве может быть не только задержка, но и гибель всхо
дов. Перед.посадкой и в период прорастания почва должна 
иметь достаточный запас влаги, который может быть накоп
лен благодаря зяблевой вспашке и сохранен путем ранней и
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быстрой весенней обработки почвы (боронование, культива
ция и т. д.).

Картофель очень чувствителен к температурным усло
виям. Прорастание клубня начинается не раньше, чем когда 
почва нагреется на 6 — 8 градусов. К этому времени и сле
дует приурачивать посадку. Быстрота прогревания почвы 
зависит не только от температуры воздуха, но и от состоя
ния самой почвы. Тяжелые, глинистые почвы, излишне увлаж
ненные—прогреваются медленнее. Своевременная обработка 
почвы способствует ее прогреванию и дает возможность 
раньше произвести посев. Ранний же посев является одним 
из важнейших условий, позволяющих картофелю лучше 
использовать дальнейший период роста и раньше дать уро
жай. Внесение навоза и торфа также улучшает тепловой 
режим почв.

Большую чувствительность проявляет картофель к пони
женным температурам. Поздние весенние заморозки могут 
оказать вредное влияние на всходы. Как замечено, например, 
в опытах Свердловского картофельного опытного поля, ка
лийные удобрения повышают стойкость картофеля к пони
женным температурам. Поэтому внесение калийных удобре
ний или золы является положительным мероприятием, 
снижающим опасность повреждения картофеля от замо
розков.

Требования картофеля, пред'являемые им в первый пе
риод, являются, как мы видим, весьма скромными. Они мо
гут быть легко удовлетворены путем подбора участка с луч
шей почвой, своевременной обработки почвы и ее удобре
ния, подбора лучшего посадочного материала и его ярови
зации, своевременной посадки с нормальной глубиной за
делки клубней. Первый период роста, несмотря на его крат
ковременность,, является очень важным для всех последую
щих периодов, поэтому забота о нормальном его прохожде
нии является одним из условий борьбы за высокий 
урожай.

Второй период—от появления всходов до начала клубне- 
образования—является периодом преимущественно развития 
корневой системы, подземных побегов (столонов) и надзем
ных стеблей с листьями. Корни и листья—это основной ра
бочий аппарат растения, и чем лучше он будет развит, тем 
больше растение может использовать для образования уро
жая питательные вещества и воду.

Количественный приток факторов роста в этот период 
должен быть больше, чем в первый, но менее значителен, 
чем в последующие. Температура воздуха не ниже 15 гра
дусов. Влажность почвы около 20 процентов. От обеспечен
ности влагой в это время зависит способность растения 
к образованию клубней.
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В нашей области в отдельных районах могут быть слу
чаи весенней засухи.. Из-за недостатка влаги будет задержка 
клубнеобразования и снижение числа клубней. Чтобы не до
пустить недобора урожая, необходимо особенно тщательно 
бороться за сохранение весенней почвенной влаги. Кроме 
предпосевных работ по закрытию почвенной влаги сильней
шим образом способствует сохранению влаги боронование 
сразу после посева и по всходам, полка сорняков и раннее 
рыхление почвы в междурядиях и рядках. Большое значение 
имеет и применение удобрений, так как оно способствует 
лучшему, более экономному расходованию воды растениями. 
При недостатке питательных веществ в почве расход воды 
растениями повышается, т. к. с влагой растение стремится 
как бы втянуть в себя больше растворенных питательных 
веществ. Но особенно эффективным является такой прием, 
как полив,-проведенный незадолго до начала образования 
клубней.

Однако, избыток влаги в период от всходов до начала 
клубнеобразойания вреден, так как сильно задерживает начало 
клубнеобразования. Поэтому в годы с небольшим количе
ством осадков рекомендуется проводить только одно окучи
вание и не очень рано, чтобы не иссушить почву, увеличи
вая при этом число мелких рыхлений. Во влажные годы, на
оборот, необходимо до смыкания ботвы в междурядиях оку
чивание проводить неоднократно (два-три раза), с более ран
ним проведением первого окучивания.

Потребность в питательных веществах, особенно в азоте, 
способствующем более сильному развитию корней и листьев, 
в это время становится значительной. При недостатке пита
тельных веществ в почве и медленном разложении внесен
ного весной навоза, растение даже при всех других благо
приятных условиях будет развиваться слабо. Предпосевное 
внесение быстро действующих местных (зола, птичий помет) 
и минеральных удобрений, особенно в борозду при посадке, 
а также подкормка после появления всходов, иногда неод
нократная, могут являться решающими мероприятиями для 
получения высокого урожая.

Таким образом, для нормального развития картофеля во 
второй период жизни нужно, чтобы был подготовлен и хо
рошо прошел первый период (т. е. прорастание) и был обес
печен благоприятный температурный, водный и питательный 
режим.

Тщательное рыхление почвы, борьба с сорняками, прове
дение подкормок и полива—основные мероприятия, которые 
должны проводиться непосредственно в этот период. Но еще 
раз нужно подчеркнуть: высокая эффективность от этих ме
роприятий будет достигнута лишь тогда, когда в предше
ствующие периоды будут своевременно проведены меро-
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приятия по обработке почвы, удобрению, а также правильной 
подготовке посадочного материала и выполнению посевных 
работ.

В течение третьего и четвертого периодов жизни у кар
тофеля создается основная масса урожая. Особенно ответ
ственными в этом отношении являются вторая половина- 
июля и август, когда прирост ботвы и клубней достигает 
наибольших величин и, в то же время, еще продолжается 
образование новых клубней.'Требования к водному и темпе
ратурному режиму еще более возрастают. Максимальному 
приросту картофеля способствуют температуры воздуха от 
16 до 20 градусов Цельсия. Более высокие температуры» 
особенно при недостатке влаги, будут угнетать развитие- 
растения.

Обеспеченность водой в этот период влияет на исполь
зование питательных веществ и на увеличение размера и ве
са клубня. Повышение влажности к моменту цветения может 
оказать положительное влияние. В нашей области в августе 
месяце обычно имеется достаточное количество осадков, но 
июль нередко бывает засушливым.

Для того, чтобы картофель с меньшим ущербом для ве~ 
личины урожая мог перенести засушливое время, исключи
тельное значение имеет то, как обеспечивалось в предше
ствующие периоды накопление и сохранение влаги. Непо
средственно в июле месяце борьба за влагу может продол
жаться путем поддержания верхнего слоя почвы в рыхлом 
состоянии, борьбы с сорняками и проведения поливов. Из
бытка влаги допускать также нельзя. Особенно неблаго
приятно переувлажнение в августе и сентябре, так как вы
зывает задержку созревания и ухудшает качество ■ урожая 
(клубни водянистые, с пониженным содержанием крахмала).

В эти месяцы наиболее интенсивной жизнедеятельности 
картофеля предшествующие мероприятия по созданию бла
гоприятного водного и питательного режима сказываются 
наиболее отчетливо. Если системой ранее проводившихся 
мероприятий это предусматривается, то картофель сможет 
легко проявить свою способность быть высоко продуктивным 
и накопить на единицу площади больше сухого вещества 
урожая, чем хлеба или корнеплоды.

Динамика роста картофеля при разных условиях питания 
наглядно подтверждает высказанные положения. (См. сле
дующие ниже таблицы, составленные в результате опыта 
кафедры агрохимии Молотовского с.-х. института).

Лучшие условия питания, созданные предпосевным вне
сением удобрений, способствовали образованию большего 
числа клубней и более раннему окончанию процесса клубнё- 
образования. В таблице приводятся средние величины из. 
нескольких определений.
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Ч и с л о  к л у б н е й  на  1 к у с т

11/V11 26/V1I 11/VIII 26/VIII И/IX

Без удобрений 0,7 4,2 5,6 7.8 7,6
По фосфорно
калийному 
удобрению . 1,6 6,8 10,9 11,0 9,3

Вследствие более раннего окончания, клубнеобразования 
удобренные растения смогли раньше направить все свои си
лы на увеличение прироста всей массы и особенно размера 
и веса клубней. Так как потребность в питательных веще
ствах по мере увеличения прироста все возрастает, то по
нятно, что удобрения еще более способствуют накоплению 
урожая. В нашем опыте вес массы {ботвы и клубней) изме
нился так:

П р и р о с т  м а с с ы  о д н о г о  к у с т а  в г р а м м а х :

11/VII 26/VII 11/V11I 26/VIII 11/IX

Без удобрения 21 135 257 392 326

По фосфорно
калийному 

удобрению 34 196 430 651 610

К моменту взятия первой пробы (начало клубнеобразова
ния) накопление массы урожая было крайне незначительным, 
составляя лишь около 5°/0 от максимального веса. Во вторую 
же половину июля и в августе прирост проходил бурными 
темпами. Именно в этот период и создается основная масса 
урожая. Некоторое уменьшение веса общей массы в сентябре 
обгоняется тем, что ботва постепенно начинает увядать. 
Но если прироста ботвы в сентябре может и не происхо
дить, то прирост клубней наблюдается обычно почти до конца 
сентября. Чем лучше условия питания, тем интенсивнее при
рост клубней и в августе и даже в сентябре. Данные при
водимого опыта таковы:

П р и р о с т  к л у б н е й  на  1 к у с т  в г р а м м а х :

11/VI1 26/VII 11 /VIII 26/VIII 11/IX

Без удобрения 0,2 15,4 93,0 210 221

По фосфорно
калийному 
удобрению , . 0,9 27,0 134,8 365 417
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Разница в весе клубней заметна уже с самого начала 
появления их и она последовательно сохраняется до конца. 
Если высчитать среднесуточный прирост на гектар (при 
.30—40 тыс. растений), то он составил у неудобренного кар
тофеля от 1,5 до 2-х центнеров в сутки в первую и от 2,4 
до 3,1 центнера во вторую половину августа. Соответствен
но у удобренного картофеля этот прирост будет равен 2 -  
3 центнерам в первую и 4,5—6 центнерам в сутки во вто
рую половину августа; в сентябре у неудобренного — 0,2— 
0,3, а у удобренного — 1 — 1,5 центнера.

Из данных опыта ясно видно, что удобренный картофель 
быстрее накапливает массу урожая, чем неудобренный, и в 
итоге может дать значительно, больший урожай. При этом 
у удобренного картофеля обычно больше крупных и средних 
клубней и меньше мелких, чем у неудобренного. В нашем 

■опыте получились следующие различия в соотношениях 
между клубнями различной крупности:

К о л и ч е с т в о  к р у п н ы х ,  с р е д н и х  и м е л к и х  к л у б н е й  
в у р о ж а е  (в п р о ц е н т а х  к о б щ е м у  к о л и ч е с т в у ) :

Крупных Средних Мелких

Без удобрения . . 18,5 25,0 56,5
По удобрению . . 27,0 27,0 46,0

Соответственно этому и вес урожая более ценных, круп
ных и средних клубней оказался выше:

Б е с  к л у б н е й р а з л и ч н о й  к р у п н о с т и  
щ е г о  у р о ж а я )

(в %  о т  о б-

Крупных Средних Мелких

Без удобрения . . 64,6 25,8 9,6
По удобрению . . 73,1 19,6 7,3

Таким образом, благодаря лучшим условиям питания по
высился не только валовой урожай, но и возрос удельный 
вес более товарных, крупных клубней.

Учитывая требования картофеля и его отношение к имею
щимся условиям роста, зная динамику роста и возможность 
изменять развитие картофеля посредством воздействия на 
растение и создания лучших условий для жизнедеятельности, 
мы сможем добиться получения высоких урожаев, если бу
дем выполнять все правила агротехники. К рассмотрению их 
мы дальше и перейдем.
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ВЫБОР И ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОД
КАРТОФЕЛЬ

Почва для картофеля является средой укоренения, мес
том клубнеобразования, источником питательных веществ, а 
также посредником, через которого корни растений снаб
жаются воздухом и водой. При определении пригодности 
того или иного участка для возделывания картофеля все это 
и нужно предусматривать. Различные по механическому со
ставу, содержанию перегноя и питательных веществ почвы, 
неодинаково благоприятно обеспечивают все требования кар
тофеля. Лучшими для культуры картофеля считаются легко
суглинистые и супесчаные почвы, которые не будут оказы
вать сильного механического сопротивления развивающимся 
корням и клубням, будут хорошо воздухо-и водопроницаемы. 
При хорошем удобрении таких почв, на них можно полу
чать наиболее высокие урожаи и лучшего качества.

Но очень легкие почвы, например, сильно песчаные, 
будут менее пригодны для картофеля. Они хотя и не будут 
оказывать сильного сопротивления увеличению об ’ема 
клубня, но не смогут накопить и сохранить необходимого 
для высокого урожая количества воды и питательных 
веществ. Глинистые почвы также будут менее благо
приятны, чем легко суглинистые или супесчаные, так как будут 
оказывать большое сопротивление росту клубня, будут 
сильно задерживать влагу, иногда накапливая ее избыток. 
Проветривание таких почв будет плохим.Проведение после
посевных обработок почвы и уборка картофеля здесь более 
сложное дело.

Но тем не менее, при тщательной ..-Обработке и хорошем 
удобрении большинство почв может быть с успехом исполь
зовано для возделывания картофеля.

Подбирая земельный участок, нужно оценивать его не 
только с точки зрения механического состава и возможного 
естественного почвенного плодородия, но и с точки зрения 
его предшествующего использования, его окультуренности. 
Если почва использовалась бессистемно, много лет подряд 
шли одни и те же культуры, не было осуществления меро
приятий, способствующих сохранению и повышению почвен
ного плодородия—раннего пара, многолетних бобовых трав, 
применения удобрений, — то в этом случае участок будет 
более истощенным и потребуется больше заботы об его 
обработке и удобрении. Наоборот, окультуренная почва, 
нормально использующаяся в севообороте, потребует меньше 
мероприятий по обработке, удобрению и послепосевному 
уходу. Поэтому для картофеля нужно стремиться подбирать 
окультуренные почвы, используемые в севообороте. Тогда 
с меньшей затратой сил и средств можно получить более 
высокий урожай картофеля.
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В севообороте картофелю должно отводиться определен
ное место. В полевом севообороте его можно помещать после 
озими (преимущественно удобренной), после однолетних 
бобовых, по обороту пласта многолетних трав, а иногда 
и непосредственно по пласту. В кормовом севообороте поме
щают картофель после удобренных корнеплодов, в овощ
ном — после удобренной капусты, огурцов, корнеплодов. 
Обработка и удобрение почвы под картофель в этих слу
чаях будет различна. Так, после зерновых, с осени первым 
мероприятием должно быть лущение стерни, после которого 
должна проводиться глубокая зяблевая вспашка. После мно
голетних трав необходимо с осени проводить глубокую 
вспашку плугом с предплужником, обеспечивая помещение 
верхнего слоя дернины на дно борозды. После овощных 
культур проводится обычная осенняя вспашка на зябь.

Зяблевая обработка почвы является обязательным прие
мом подготовки почвы под картофель. Благодаря зяблевой 
вспашке можно накопить больше влаги. Весной быстрее 
и легче можно подготовить почву к посадке картофеля. 
Благодаря зяблевой вспашке обеспечивается лучшая борьба 
с сорной растительностью. При этом нужно помнить, что 
не всякая зябь дает одинаково хороший результат. Наиболее 
высокие урожаи картофеля получаются по ранней и глубо
кой зяблевой вспашке. О преимуществе зяби вообще и тем 
более ранней зяби перед весновспашкой можно судить по 
таким данным, полученным на опытном поле Воронежского 
с/х. института:

Время вспашки: З я б ъ щ  августе Зябь в октябре Весновспашка

Урожай в ц/га . 227 208 193

Ранняя зябь по сравнению с весновспашкой дала урожай 
на 34 центнера, и по сравнению с поздней зябью на 19 цент
неров выше. Подобного рода данные имеются и о преиму
ществе глубокой зяблевой вспашки. Пахать зябь нужно не 
только раньше, но и возможно глубже, на 20—25 сантимет
ров, если это позволяет глубина пахотного слоя, или на его 
полную глубину, если он меньше 20 сантиметров. В послед
нем случае нужно проводить постепенное почвоуглубление, 
сопровождая его применением повышенных доз органических 
удобрений с добавлением минеральных.

Вспаханная с осени почва остается на зиму в гребнях, 
что способствует лучшему задержанию снега, а весной впиты
ванию талых вод. Но весной, как только появится возмож
ность выехать на поле с бороной, участок, вспаханный на 
зябь, нужно пробороновать не менее чем в 2 следа. Раннее
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весеннее боронование зяби, выравнивая и разрыхляя верхний 
•слой почвы, предохранит ее от излишнего испарения воды 
в воздух. Чем раньше будет проведено весеннее боронова
ние зяби, тем больше сохранится влаги, тем лучше будут 
условия, при которых начнется развитие картофеля после 
посадки.

Через 5— 8 дней после раннего боронования зяби следует 
провести культивацию или перепашку зяби. Культивацией 
можно ограничиться на легких, рыхлых, не заплывающих 
почвах, на почвах же связных, суглинистых нужно провести 
перепашку. После культивации или перепашки следом должно 
проводиться боронование. Если не произвести немедленного 
боронования, то почва будет терять накопленную ранее 
влагу. В дальнейшем, до посадки картофеля, может потре
боваться вторичное проведение культивации или перепашки 
с последующим боронованием, особенно на почвах тяже
лых и при появлении сорной растительности. Нужно обеспе
чить, чтобы от первого весеннего боронования и до посадки 
почва все время находилась в рыхлом состоянии и чистой 
от сорняков. Чем лучше будет выполнено это условие, тем 
лучше будут условия роста картофеля и легче послепосев
ной уход за ним. На тяжелых глинистых почвах, особенно 
в годы с влажной весной, когда наблюдается заплывание 
почвы, весной вместо боронования лучше сразу провести 
перепашку с последующим боронованием. Раннее боронова
ние в этих случаях будет лишь замазывать почву, не раз
рыхляя ее и не обеспечивая выравнивания поверхности. 
Поэтому-то здесь лучше начать сразу с перепашки, проводя 
■ее на глубину несколько меньшую, чем глубина вспашки 
зяби. После перепашки и немедленного боронования за ней, 
в зависимости от дальнейшего состояния почвы, дней через 
10—-12 нужно снова провести перепашку или культивацию. 
В очень влажные годы, когда почва быстро оседает и уплот
няется, перепашку следует повторять до 3-х раз. Весенняя 
перепашка, кроме непосредственного воздействия на почву, 
является средством заделки удо рений при их внесении вес
ной. Навоз, если он не был внесен с осени под зябь, вно
сится весной под первую перепашку. Минеральные удобре
ния можно вносить как под первую, так и под последнюю 
перепашку или культивацию.

Если почему-либо часть участка, отводимого под карто
фель, осталась не вспаханной под зябь, то проведение весен
ней основной вспашки должно осуществляться как можно 
раньше. В отличие от весенних перепашек зяби, весенняя 
основная вспашка должна быть более глубокой. Глубина 
весновспашки должна быть такой же, как и глубина 
зяблевой вспашки. Весенняя вспашка должна быть особенно 
тщательной. Последующее боронование в 2—3 следа должно

15



обеспечить создание ровной и рыхлой поверхности поля. Ни 
глыб, ни пропусков при вспашке на поле быть не должно. 
В дальнейшем иоле, вспаханное весной,, подвергается такой 
же обработке, как и поля с зяблевой вспашкой. По мере 
уплотнения почвы и появления сорняков может возникнуть 
необходимость перепашки или культивации, после которых 
следует снова, проводить боронование. Во всех случаях 
весенняя обработка почвы должна обеспечить сохранение 
влаги, уничтожение сорняков, возможность накопления 
в почве питательных веществ, заделку удобрений, рыхлое 
состояние почвы к моменту посадки и возможность прово
дить послепосадочную обработку почвы с меньшей затратой 
сил и средств.

УДОБРЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ
По мнению специалистов-картофелеводоз, -в комплексе 

агротехнических мероприятий по возделыванию картофеля 
наиболее сильное влияние на величину урожая оказывает 

-Применение удобрений. Все другие мероприятия, являющиеся 
сами по себе важными и незаменимыми, на почвах малопло
дородных без применения удобрений не проявляют своего 
полного действия. Наоборот, при применении удобрений 
сильнее сказывается на величине урожая и глубокая 
вспашка, и ранний срок посева, и увеличенная норма высева 
и все другие агромероприятия. Поэтому, чтобы добиться 
наиболее высокого урожая и наиболее высокой продуктив
ности всех применяемых мероприятий, нужно под картофель 
применять удобрения. Совершенно неправильно делают 
в некоторых колхозах, когда большую часть удобрений вно
сят под зерновые культуры, оставляя картофель неудобрен
ным. Как местные, так и минеральные удобрения, наряду 
с овощными, культурами, которые должны удобряться в пер
вую очередь, нужно вносить и под картофель.

Все удобрения могут обеспечить значительное повыше
ние урожаев картофеля. Но особенно большое значение 
имеют местные удобрения: навоз, торф, птичий помет, зола, 
навозная жижа. Добиться наибольшего использования этих 
удобрительных материалов — это одна из больших задач 
посевной кампании.'

Значение навозного удобрения, торфонавозных смесей, 
торфофекальных компостов. определяется тем, что они 
содержат в своем составе все питательные вещества, необ
ходимые картофелю, и в то же время отдают эти питатель
ные вещества не сразу, а постепенно. Мы уже говорили,, 
что наибольшее количество питательных веществ картофель 
потребляет во вторую половину своей жизни. В июле 
и августе обеспеченность питательными веществами должна 
быть наиболее значительной. Постепенно действующие
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удобрения—навоз или торфонавозная смесь—к этому времени 
и смогут об'еспечить в почве потребное количество пита
тельных веществ. Нужно подчеркнуть, что быстродействую
щие минеральные удобрения не всегда смогут оказать такое 
действие. На легких почвах они могут вымываться, а на 
тяжелых почвах могут поглощаться и прочно закрепляться 
глинистыми частицами почвы. Поэтому-то медленно разла
гающиеся органические удобрения и являются для картофеля 
лучшими видами удобрений.

Для примера приводим результаты опыта б. Пермского 
лугово-болотного опытного поля. Применяя навоз и торфо
навозную смесь, опытное поле получило значительные при
бавки урожая:

Чдд е й с т в и е
fy___________

Удобрение

Урожай в ц/га.

н а в о з а  и т о р ф о н а в о з н о й  с м е с и  на 
у р о ж а й  к а р т о ф е л я .

Без удобрения Торф 20 тонн 
-j-навоз 20 т/га. Навоз 40 т/га

129 200 216

Торф о навозная смесь обеспечила увеличение урожая на 
71 ‘центнер, а навоз на 87 центнеров. Более сильное действие 
одного навоза, данного в большой дозе, об ’ясняется тем, 
что навоз богаче, чем торф, фосфором и калием и разла
гается гораздо быстрее торфа. Но и на торфонавозной смеси 
прибавка составила такую величину, которая превышает 
хозяйственный-урожай многих колхозов.

Эффективность навоза и торфа может быть различной 
в зависимости от их подготовки, применяемых доз, сроков 
внесения. Торф Должен быть подготовлен заблаговременно 
в предшествующем году. Свежа примененный, он будет 
действовать очень слабо, так как разлагается медленно. 
Поэтому его нужно готовить заблаговременно. Лучше же 
всего вносить торф с навозом или фекальными массами. Это 
усиливает его розложение и действие.

Навоз нужно вносить полуперепревший. Соломистый на
воз плохо заделывается в почву, разлагается слабее полупе- 
репревшего, а иногда вызывает и ухудшение питания расте
ний. В практике принято вносить от 20 до 40 тонн навоза 
на гектар. Но стахановцы-картофелеводы нередко вносят до 
60 тонн, добиваясь исключительно хороших результатов. На 
почвах окультуренных и при хорошей агротехнике даже 
небольшая доза в 20 тонн может дать значительную при
бавку. Для примера приведем результаты опытов, прово
дившихся кафедрой агрохимии Молотовского с/х. института- 
в колхозах В. Муллинского района. *
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Э ф ф е к т и в н о с т ь  н а в о з н о г о  у д о б р е н и я  на к а р т о 
ф е л е  ( д о з а  н а в о з а  20 т о нн ,  у р о ж а й  в ц/г а)

П р и  н и з к о м  у р о ж а е  к о н т р о л я

Название колхоза ■. Без удобрения Навоз 20 тонн 
на гект. Прибавка

Колхоз „Боец" . 33 44 11

„ „Новый 
путь" . . 47 53 6

„ „Верный 
путь" . . 45 54 9

П р и  б о л ее  в ы с о к о м у р о ж а е  к о н т р О Л Я

Колхоз „Больше- 71 95 22
В И К '  . .

Оп. поле сельхоз-- 
ипетитута . . . 87 135 48
Колхоз „Верный 

путь41 . . 121 148 27

При низком урожае контроля прибавка урожая от удобрения 
оказалась сравнительно небольшой. Наоборот, при лучшем 
урожае контроля, то-есть на почве более окультуренной 
и при более высоком уровне агротехники, доза навоза в 
20 тонн на гектар обеспечила прибавки от 2 до 5 тонн клубней 
картофеля. • Иначе говоря, на каждую тонну вносившегося 
навоза получается дополнительный урожай от 1 до 2,5 центы.

Еще более сильное действие оказывает навоз при дозе 
в 40 тонн на гектар. Но дать такую дозу при массовых 
посевах на больших площадях не всегда представляется 
возможным. Поэтому к применению больших доз навоза на 
различных участках нужно подходить дифференцированно, 
На почвах, ранее не удобрявшихся, особенно на легких 
супесчаных почвах, нужно стремиться вносить не менее 
40 тонн навоза. А на участках, где намечено особенно значи
тельно увеличить урожай, еще лучше добавлять к навозу, 
в предпосевном внесении или ввиде подкормки, такие удоб
рения, как суперфосфат, птичий помет, золу. На почвах же 
суглинистых, ранее удобрявшихся, хорошо окультуренных, 
можно ограничиться дозой навоза в 20 тонн, дополнительно 
также давая минеральные удобрения.

В тех случаях, когда навоза и других местных удобрений 
не хватает, ко имеются минеральные туки, можно добиться 
повышения урожая и их внесением. Судя по проводившимся
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опытам, на подзолистых почвах Молотовской области наибо
лее сильное действие оказывает полное минеральное удоб
рение. Под полным удобрением понимается или сложное 
фабричное удобрение, в котором находятся все три основ
ные питательные вещества—г азот, фосфор, калий, или смесь 
простых фабричных удобрений — азотных, фосфорно-кислых 
и калийных, которую приготовляют на месте незадолго до 
внесения в почву. На суглинистых почвах Верхне-Муллин- 
ского района, в проводившихся опытах, прибавки урожая от 
полного удобрения достигали 25—-35 центнеров, а иногда 
даже 50—70 и больше центнеров с гектара. На Соликамской 
опытной станции на легких почвах полное удобрение увели
чивало урожай более чем на 100 ц/га.

В тех случаях, когда'не может быть обеспечено внесение 
полного удобрения, например, комбинации из сульфатааммо- 
ния, суперфосфата и калийной соли, можно вносить и от
дельно то или иное удобрение. Но, конечно, прибавка от 
вносимых отдельных удобрений будет, чаще всего, ниже, 
чем от полного удобрения. В наших опытах на подзолистых 
почвах В.-Муллинского района внесение одного суперфос- 

1 фата обеспечивало прибавки в 5— 10 центнеров, а в отдель
ных случаях до 20 ц/га. Не ниже давало прибавки и внесение 
калийной соли. Парная комбинация—суперфосфата вместе с 
калийной солью—нередко повышала урожай на 2 0 -2 5  цент
неров, а в некоторых случаях значительно больше: до 40 
и 50 ц/га.

В хозяйственных условиях колхозов учет эффективности 
действия таких комбинаций проводился в В.-Муллинском 
районе, при развертывании сплошной химизации полей. В 
колхозе „Красная звезда" на контрольной неудобренной 
полосе было получено 146 ц/га, а по фосфорно-калийному 
удобрению 194 ц/га, в колхозе „Верный путь", во второй 
бригаде—без удобрения 80 ц/га, а по фосфорно-калийному 
удобрению 120 ц/га, Подобные результаты были получены 
и в ряде других колхозов.

На легких почвах эти удобрения действуют не менее 
-сильно. Например, в опыте Соликамской с./х. опытной стан
ции были получены такие результаты:
Д е й с т в и е м и н е р  

н
а л ь н ы х 
а л е г к и

у д о б р е н  
х п о ч в а

ий на к
X.

ртофел. ь

Удобрения Без
удобрения

Фосфорно
кислое Калийное Фосфор, и 

калийное
Полное

удобрение

Урожай в 
ц/га 115 123 137 145 230

При несравнимо лучшем действии полного минерального 
удобрения и одиночное их внесение дало не плохой результат.
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От калийного удобрения прибавка составила 22 ц/га, а от 
фосфорно-калийного 30 д/га.

Но несмотря на то, что и одни минеральные удобрения 
могут дать хорошие результаты, все же нужно предпочесть, 
для картофеля совместное их применение с навозом. В этом 
случае, как v-же говорилось, можно ограничиться малой 
дозой навоза в 20 тонн на гектар, удобряя при этом большую 
площадь, а кроме навоза внести суперфосфата 3—4 центнера 
и калийной соли 1 — 1,5 центнера на гектар. Результат будет 
лучше, чем при раздельном внесении одних минеральных, 
удобрений или одного навоза. Вот примеры из опытов, про- 

” водившихся в колхозах В.-Муллинского района:
В л и я н и е  н а в о з а  и м и н е р а л ь н ы х  у д о б р е н и й  на 

к а р т о ф е л ь  п р и  с о в м е с т н о м  в н е с е н и и .

Без удобрения
Суперфосфат 
и калийная 

соль
Навоз, супер
фосфат и ка
лийная соль

Колхоз „Большевик" . . . 59 80 109

„ „Победа".............. 99 107 119

я „Верный путь" . . 121 160 178

Такое положительное действие совместного внесения на
воза и минеральных удобрений может быть на всех почвах, 
поэтому такую комбинацию особенно следует рекомендовать.

Какие бы удобрения ни вносились под картофель, наиболее 
полное их действие может быть достигнуто при соблюдении 
ряда условий. Первое условие—это соблюдение дозировок 
удобрений. Преуменьшенные дозы не дадут эффекта, а пре
увеличенные—могут принести вред. Примерные, средне-хо
зяйственные дозировки для массовых посевов мы уже при
водили и более детально, приведем в конце главы. Второе 
условие — соблюдение определенных правил применения: 
сроков внесения, глубины заделки, характера распределения 
в почве.

Для почв суглинистых лучшим сроком внесения органи
ческих удобрений, а также фосфорно-калийных минеральных 
удобрений считается осень. Под зябь на таких почвах можно 
вносить и азотные удобрения, но они и при весеннем вне
сении оказывают не менее сильное действие. Навозную жижу, 
птичий помет, золу лучше вносить весной. О преимуществе 
осеннего внесения большинства удобрений говорят опыты 
многих научных учреждений. Например, в опыте кафедры 
агрохимии Молотовского с./х. института, проводившемся 
М. П. Петуховым, вес клубня с одного куста в граммах со
ставлял:



Б е з  у д о б р е н и я №рк весной №рк осенью

623 756 897

При весеннем внесении увеличение веса клубней в гнезде 
составило 133 гр., а при осеннем 274. Преимущество осен
него внесения сказалось очень заметно.

На легких почвах органические удобрения можно вносить 
и с осени и рано весной, быстро же действующие мине
ральные удобрения лучше вносить весной при первой обра
ботке почвы.

Наряду со сроком внесения большую роль играет глу
бина заделки и характер распределения удобрений в почве. 
Распределение может быть сплошное и местное (например, 
в борозду). При сплошном внесении заделка может быть 
под борону, под культиватор и под плуг. Чем глубже будут 
заделаны удобрения, тем сильнее они подействуют. При 
мелкой заделке они остаются в слое почвы, который быстро 
пересыхает и в котором очень мало распространяется корней 
.растений. Наоборот, при глубокой заделке удобрения будут 
80 влажном слое и ближе к корням растений. При внесении 
в борозду будет то же, но растение сможет использовать 
полнее внесенные удобрения, так как они будут меньше 
поглощаться почвой. Проведенные кафедрой агрохимии Мо- 
.лотовского с./х. института опыты подтверждают преимуще
ство глубокой заделки и местного внесения удобрения в 
-борозду:

В л и я н и е  с п о с о б о в  в н е с е н и я  у д о б р е н и й  на 
у р о ж а й  к а р т о ф е л я .

( У р о ж а й  к л у б н е й  в ц/г а).

Место проведения опыта
Без

удобре
ний

Л? рк 
под

борону

A's рк 
под 
плуг

No рк в 
борозду

Опытное поле с./х. института

Опыт 1 -й .............. 58 83 109 123

„ 2-й . . . . .  . 98 107 — 155

3 -й ................. 112 — 137 165

Колхоз .Активист"..................... 97 107 131 150
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Опыты проводились на разных почвах и в разные годы, 
но результаты получились одного порядка. Чем глубже за
делка, тем выше урожай. Внесение в борозду повлияло еще 
сильнее. Нужно заметить, что при внесении в борозду можно 
дозу удобрений уменьшить почти вдвое 'и получить резуль
тат не,хуже, чем при внесении полной дозы удобрения под 
плуг. Только при укладке в борозду нужно'обеспечить, чтобы 
удобрение попадало на дно борозды, а клубень в бок борозды 
и между ними была небольшая прослойка земли.

Третье условие—это сочетание применения удобрений со 
всеми другими необходимыми агромероприятиями. Подробнее 
значение этого будет показано в отдельной главе о комплекс
ном применении агромероприятий. Здесь же отметим, что 
большое значение для установления комбинаций и дозировок, 
а значит и эффективности удобрений имеет севооборот, 
предшествующие культуры и характер их удобрения. Осо
бенно важно это учитывать при недостатке удобрений для 
картофеля и помещать его преимущественно на почвах, по
лучавших удобрения в предыдущий год. Предшествующее 
удобрение может заметно изменять величину урожая. Так, 
в одном из опытов бывшего Пермсйого лугово-болотного 
поля получились следующие данные:

П о с л е д е й с т в и е  у д о б р е н и й  на к а р т о ф е л ь

Удобрение в 1933 г. под пшеницу Без
удобрения

Торфо-навоз
ный компост 

40 т/га
Навоз 

40 т/га

Урожай картофеля в 1934 г. без
удобрения ............................... 202 231 252

По последействию высокой дозы навоза прибавка урожая, 
составила 50 ц/га, что является большой величиной. При 
обеспеченности удобрениями, при непосредственном внесении 
их под картофель, характер предшествующих культур и 
удобрений учесть не менее важно. В одних случаях это 
обяжет повысить дозы удобрений, в других, наоборот, даст 
возможность уменьшить дозу и изменить комбинации, не 
внося совершенно то или иное удобрение. Специальный опыт 
по этому вопросу в течение шести лет проводился на 
опытном поле кафедры агрохимии с.-/х. института в орга
низованном отдельном севообороте. Почва под опытом была 
сильно подзолистая, суглинистая. До закладки севооборота 
участок использовался бессистемно. Почти ежегодно засе
вался овсом. Картофель, из-за низкого плодородия участка, 
никогда до этого на участке не помещался. Из результатов 
этого опыта в данном случае интерес представляют сле
дующие данные:
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Д е й с т в и е  у д о б р е н и й  а к а р т о ф е л ь  в с е в о о б о р о т е
Г о д Культура У д о б р е н и я  п о  г о д а м

1936 П а р б/удоб-
рения

Навоз 
20 т.

Навоз 
20 т.

Навоз 20 т. ^’/кСа' 
+  известь 6 ц/га

1937 р о ж ь  б е з  у д о б р е н и я

1938 пшени ца б/удоб
рения ((фосфор фосфор и 

азот
фосфор, 
азот и 
калий

азот

1939 картофель б./удоб-
рения

фосфор 
и калий

фосфор, 
калий и 

азот
фосфор 
и калий

навоз 
20 т/га

Урожай картофеля 
в 1939 г. в ц/га 87 114 128 127 135

Фосфор и калий после ранее внесенных навоза и фос
форного удобрения дали прибавку в 27 ц/га. А когда в пред
шествующие годы в пару вместе с навозом была внесена 
известь, а под пшеницу кроме фосфорного вносилось еще 
азотное и калийное удобрение, то внесенные под картофель 
фосфор и калий повысили урожай на 10 ц/га. Полное удоб
рение под картофель дало прибавку в 41 ц/га. Здесь был 
большой (за 2 года) расход азота, и прибавка, равная по ве
личине, была дороже по стоимости.

При меньшей затрате удобрений в предшествующие годы, 
навоз, внесенный непосредственно под картофель, дал самую 
высшую прибавку в 48 ц/га.

Подобных опытов проводилось за последние годы не 
мало. На основании их можно рекомендовать для производ
ства следующие примерные комбинации и нормы удобрений 
при различных предшественниках и предшествующем удо
брении:
Ва р иа нт ы п р и м е н е н и я  у д о б р е н и й  п о д  к а р т о ф е л ь  

п р и  п р е д п о с е в н о м  в н е с е н и и .

Условия применения Вариант удобрения

1. Почвы сильно и средне подзо-
листые, суглинист ые

В предшествующие годы рожь и 
пшеница, удобренные средним коли
чеством минеральных удобрений.

Навоз 20—25 тонн на га.

2. Те же почвы и предшествен
ники. Удобрений раньше не вноси
лось.

Навоз 30 тонн или навоз 20 тонн-f- 
суперфосфат 3—4 ц/га и калийная 
соль 1 ц/га.

3. Почва и предшественники те 
же, но в пару под рожь вносилось 
достаточное количество навоза.

Суперфосфат 4—5 ц/га. 
Калийная соль 1,5 ц/га.
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Условия применения Вариант удобрения

4. Почвы те же, но предшествен
ник—рожь, удобрявшаяся в пару 
навозом или торфяным компостом.

Суперфосфат 3—4 ц/га и 
Калийная соль 1 ц/га.

5. Почвы подзолистые супесчаны е, 
предшественники — два "зерновых, 
удобрений не вносилось.

Навоз 4Q тонн на га.
Или:

Навоз 30 т/га +  
Суперфосфат 3—4 ц/га и 
Калийная соль 1, 5—2 ц/га.

б. Те же почвы, но картофель 
идет после ржи, удобренной навозом.

Сульфатаммоний 2 ц/га 
Суперфосфат 4—5 ц/га 
Калийная соль 2—2,5 ц/га 

(при отсутствии сульфата аммония 
желательна подкормка навозной жи
жей или птичьим пометом).

7. Почвы подзолистые, суглини
стые, картофель по пшенице. Перед 
пшеницей — клевер, удобрявшийся 
суперфосфатом.

' Суперфосфат 4 ц/га.
Калийная соль 2—2,5 ц/га.

В производственных условиях может быть и еще ряд 
вариантов помещения картофеля в севообороте (полевом, 
овощном, кормовом). Во всех случаях нужно учитывать ха
рактер почвы, предшествующие культуры и удобрения и в 
зависимости от этого устанавливать комбинации и дозы. 
Если имеется возможность и намечается проведение под
кормки, дозы при основном, предпосевном внесении можно 
несколько снизить (о подкормках даны указания в главе об 
уходе за картофелем).

На рекордных участках передовые звенья, ставящие за
дачу получить 300—400 и больше центнеров с гектара, на
оборот, должны несколько увеличивать дозы удобрений или 
применять подкормки, не снижая указанных выше дозировок. 
Передовики-картофелеводы, получившие по 600—700 и боль
ше центнеров с гектара, применяли удобрений раза в пол
тора больше, причем обязательно сочетали основное пред
посевное удобрение и подкормку. В колхозах нашей области 
вполне можно добиться таких же рекордных урожаев, и в 
этих случаях, наряду с улучшенными другими агроприемами, 
должно проводиться усиленное применение удобрений.

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА.
Старинная русская пословица говорит: „от худого семени 

не жди доброго племени". По отношению к картофелю это 
так же правильно, как и по отношению- к зерновым культу
рам. Семенные клубни, взятые с малоурожайного участка, 
недостаточно вызревшие, мелкие по размерам, плохо хранив
шиеся в течение зимы, никогда не смогут дать хорошего
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потомства. Из таких семян будут вырастать слабые растения, 
развивающие мало клубней, или клубни небольшие по раз
меру и весу. Поэтому для получения высокого урожая кар
тофеля нужно заблаговременно заботиться о подготовке 
хорошего семенного материала.

Одна из больших задач картофелеводов—замена беспо
родного, малоурожайного местного картофеля на чистосорт
ный, высокоурожайный. В нашей области в этом отношении 
проделана уже большая работа. Такие сорта, как „Ранняя 
роза“ , „Эпикур" и „Лорх“ , занимают большие площади. Но 
сделано еще не все. Поэтому каждый колхоз должен стре
миться возможно быстрее перейти к посеву картофеля 
исключительно сортовыми семенами.

Вторая задача—выращивание семенного материала с хоро
шими наследственными задатками. Академик Т. Д. Лысенко 
доказал, что условия возделывания материнского растения 
могут сильно сказаться на потомстве. При хорошем возде
лывании и высокой урожайности материнских растений, по
лученный семенной материал сообщает новым растениям 
способность лучше использовать условия роста и давать 
более высокие урожаи. Именно поэтому важно для карто
феля выделить специальные семенные участки, с лучшими 
почвенными условиями и применять на них возможно шире 
важнейшие агротехнические мероприятия.

“Особенно большое влияние на качество семенного мате
риала картофеля оказывает удобрение материнских растений. 
Семенной материал, полученный с удобренных участков, 
отличается более высокой продуктивностью, чем семенной 
материал с неудобренных участков. Это, например, подтвер
ждается такими опытными данными института картофельного 
хозяйства:

С е м е н н о й  м а т е р и а л  с у ч а с т к а :

Неудобренного Удобренного

Урожай в ц/га ............................ 273 317

Прибавка урожая за счет лучшего качества посадочного 
материала, выращенного на удобренном участке, составила 
44 центнера.

Чем тщательнее будет возделывание картофеля на семен
ном участке, тем более высокого качества будет полученный 
семенной материал, тем большими будут возможности даль
нейшего повышения урожая. В том яге случае, если забла
говременно специального семенного участка не было выде
лено, нужно осенью, при уборке урожая, выделить и закла
дывать на отдельное хранение картофель с лучших, преиму
щественно удобренных участков.
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С осени же, при закладке на хранение, семенной карто
фель должен быть очищен от земли и отсортирован. Мелкие,, 
поврежденные или больные клубни нужно удалить. Храни
лище должно быть очищено, продезинфицировано и утеплено, 
чтобы в зимний период не допустить замораживания карто
феля. Зимой, в начале 1942 года, нам пришлось видеть в 
колхозе „Первое Мая", Лысьвенского района, такую картину 
хранения семенного картофеля: в качестве семенного были 
свалены в хранилище отходы после сортировки, т. е. все 
мелкие и поврежденные клубни. Вместе со слоем земли они 
были рассыпаны тонким слоем в закромах. Хранилище не 
было подготовлено. Поэтому все клубни верхнего слоя ока
зались совершенно замерзшими. Клубни нижних слоев, пере
мешанные с землей, оказались в значительной мере загнив
шими. Несмотря на это, до конца января здесь не начинали 
переборки и, повидимому, даже не заглядывали в хранилище. 
Когда же начали переборку, то стали проводить ее так неб
режно, что среди отобранного картофеля оказалось очень 
много гнилого и мороженного. Такое отношение к хранению 
семенного картофеля иначе как преступным назвать нельзя, 
Ясно, что от такого посадочного материала получить сколь
ко-нибудь удовлетворительный урожай просто .невозможно. 
Нужно, чтобы в каждом колхозе каждая бригада или звено 
начинала готовиться к посадке будущего года с осени, про
водя в качестве первых мероприятий отбор лучших клубней 
и помещая их в лучшие условия хранения. Зимой за храня
щимся картофелем должно проводиться наблюдение, а по 
мере надобности, при появлении прорастающих или загни
вающих клубней, обеспечиваться тщательная переборка. В 
колхозах, где заботятся о семенном материале, это обычно 
и обеспечивается.

Наряду с отбором и хорошим хранением семенного кар
тофеля большое значение имеет яровизация его. В нашей 
области уже многие колхозы применяют световую яровиза
цию. В течение 30 — 35 дней в сухом, теплом и светлом 
помещении выдерживают картофель при температуре от 12 
до 16 градусов Цельсия. Клубни в 2 — 3 ряда раскладывают 
на полу, нарах, решетчатых стеллажах. Перед закладкой на 
яровизацию все больные й поврежденные клубни удаляются. 
Во время яровизации проводится постоянное наблюдение 
за температурой помещения и состоянием картофеля. Забо
левающие клубни удаляются. Для лучшего, равномерного- 
освещения клубней производится их осторожное перемеще
ние с места на место. Чем больше будет света при ярови
зации, тем лучше будет ее результат.

К концу яровизации будут появляться короткие, не
крепкие и толстые зеленые ростки, вокруг которых появится 
много зачаточных корешков, способных быстро развиваться
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после посадки. Академик Т. Д. Лысенко указывает, что яро- 
визированный картофель приобретает в числе других поло
жительных свойств способность быстро развивать мощную» 
корневую систему. Благодаря этому изменяется и общий; 
характер роста. Значительно раньше появляются всходы,, 
начинается бутонизация, клубнеобразование, цветение. Более 
быстро может быть получен урожай. В наших условиях, при 
наличии поздних весенних и ранних осенних заморозков,, 
яровизация дает возможность лучше использовать вегета
ционный перйод и получить высокий урожай. Кроме того 
яровизация дает возможность экономнее использовать- 
имеющийся посадочный материал. Яровизация позволяет,_без 
ущерба для урожая, посредством резки целых клубней 
несколько снижать весовую норму высадки. При задаче 
расширения площадей посева картофеля, это может иметь 
очень большое значение. Правда, в практике часто приме
няется резка и неяровизированного картофеля, но часто- 
это, особенно при резке мелких клубней, приводит к зна
чительному недобору урожая. При посадке же резанными 
яровизированными клубнями снижения урожая может и не 
быть. Вот данные одного из опытов:

Характер посадочного Норма высадки
Урожай в центнерах 

на гектар
материала в ц/га Кеяровизир. Яровизиров.

Целые клубни........................ Около 15 ц. 85 90

Половинки клубней . . . . . . 10 „ 68 95

Части с 3 глазками.............. „ 5 . 60 99

Части с 1 глазком................. . 2,5 ц. 50 90

Уменьшение весовой нормы высева яровизированного 
картофеля в 3 и даже 6 раз, при обеспечении того же 
числа растений на единицу площади, не вызвало понижения 
урожая. Части же неяровизированных клубней, наоборот, 
дали резко сниженный урожай. Причина в том, что у неярови
зированных растений корневая система отстает в развитии от 
наземных побегов, ■ Вследствие этого позднее начинается 
использование питательных веществ почвы и начальный 
рост зависит исключительно от запаса питательных веществ 
в материнском клубне. У резанных частей клубня этот запас: 
конечно меньше, чем у целого клубня, поэтому и рост 
растения может быть несколько ослаблен. У яровизирован
ного картофеля зачаточные корни начинают развиваться,- 
очень быстро в мощную корневую сйстему, раньше появ
ляется способность использовать питательные вещества:;.



почвы и удобрений. Проросток раньше станет независимым 
от запасов питания в материнском клубне. В этом случае 
вполне достаточно только части запаса клубня, для самых пер
вых дней прорастания. Поэтому яровизированный картофель 
можно без большого риска, по сравнению с неяровизирован- 
ным, резать для посадки на две и больше частей. При этом 
нужно иметь ввиду, что у яровизированных частей карто
феля рано появится потребность в питательных веществах 
почвы и способность усваивать их. Поэтому почва должна 
быть подготовлена и удобрена так, чтобы растения не ока
зались в условиях голодания.

Резка картофеля вовсе не является обязательным меро
приятием в агротехнике картофеля. Она вызывается необхо
димостью экономии посадочного материала. Машинная 
посадка, как правило, должна проводиться целыми клубнями. 
Для посадки же под плуг в ряде случаев допустима резка 
не только яровизированных, но и неяровизированных клуб
ней. Но резать на части можно только крупные клубни. 
Клубни весом меньше 50 граммов подвергать резке не еле- 

.дует, так как это сильно может снизить урожай.
У крупных клубней на каждый глазок приходится больше 

питательных веществ, чем у средних и мелких. Поэтому 
.ростки крупных клубней более жизнеспособны. Резка клуб
ней, особенно после яровизации, на них отражается в мень
шей степени, чем на ростках средних и мелких клубней, 
Мало того, замечено, что мелкие целые клубни дают меньший 
урожай, чем равные им по весу части крупных клубней. В опыте 
Тимирязевской с/х. академии, проведенном в 1939 году 
в колхозе им. Сталина Раменского района Московской 

-области, получились такие результаты:

В лия кие к а ч е с т в а  п о с а д о ч н о г о  ма т е р иа ла  на урожай,

Посадочный материал Урожай в ц/га Число клубне! 
на 1 куст

1 ..

Клубни целые по 60 гр.................... ... . 274 19

Продольные половинки по 30 гр. . . . . . 266 16

Целые клубни по 30 гр........................ ... . 210 11

Как видно из данных этого опыта, обсеменяя половинками 
крупных клубней 2 гектара вместо одного, тем же весовым 
количеством целых клубней, можно получить с каждого 
гектара урожай, мало уступающий тому, который получ.ея 
от крупных клубней. В то же время урожай от целых 
^клубней, равных по весу половинкам, значительно ниже, чем
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от половинок крупных клубней. Поэтому посадку половин
ками крупных клубней, при равной норме высева, следует 
предпочесть посадке мелкими целыми клубнями.

Но, чтобы получить благоприятный результат, нужно 
соблюдать определенные правила: резку производить только 
в день посадки. Преждевременная резка может привести 
к порче некоторой части посадочного материала. Резать 
клубни следует вдоль, а не поперек, так как иначе всходы,, 
развитие и созревание будут неравномерными. Это связано 
с тем, что у картофеля верхушечные глазки прорастают 
быстрее и развиваются энергичнее, чем нижние, распо- 
ложенные ближе к пуповине (т. е. к месту прикрепления 
столона). Отсюда при поперечной резке верхние половинки 
будут давать быстрее всходы и в дальнейшем более сильно 
развивающиеся растения. Нижние же половинки будут 
давать более поздние всходы, которые в дальнейшем станут 
развиваться нисколько слабее. При продольной же резке 
из обеих половинок будут развиваться более однородные 
растения.

Однако, еще раз нужно подчеркнуть, что если появляется 
необходимость резки клубней, то лучше резать яровизиро
ванный картофель. Необходимость резки может быть уста
новлена заранее и намеченный для этого посадочный материал 
следует прояровизировать, что обеспечит получение многих, 
дополнительных центнеров урожая картофеля.

Для засева дополнительных площадей картофеля сверх 
плана Т. Д. Лысенко рекомендовал использовать срезки 
верхушек продовольственного картофеля. Большинство кол
хозов, а также и многие организации в городах и рабочих 
поселках нашей области заготовили и хранят не мало.срезок 
верхушек. Для лучшего использования, как посадочного 
материала, срезки перед посадкой также следует подвер
гнуть яровизации. Сотрудники института картофельного 
хозяйства (Тамман и др.) рекомендуют приступать к ярови
зации верхушек дней за 20—30 до посева. Так же, как и 
целые клубни, верхушки должны быть отсортированы. Все 
больные следует удалить. При яровизации также должно 
быть обеспечено хорошее освещение и температура от 
12 до 15 градусов. Слой верхушек при яровизации не должен 
быть больше чем в 3—4 ряда. Дней через 20—25 верхушки 
пройдут период яровизации, могут быть сложены в тару и 
направлены для посадки.

Для расширения посевов картофеля, в частности для 
новых площадей под картофель у подсобных хозяйств, на 
индивидуальных и коллективных огородах, большое значение., 
как посадочный материал, будут иметь не только срезки 
верхушек, но и вырезки глазков, отводки, картофельные 
ростки. Наибольшее практическое значение для рабочих:
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■-огородов, повидимому, сможет иметь размножение картофеля 
рассадой (ростками). Один из способов приготовления кар
тофельной рассады был разработан и предложен для реали
зации в производстве еще в 1937 г. Ростовской областной 
полеводческой станцией.

Сущность способа приготовления картофельной рассады 
заключается в следующем: в ранние сроки посадки карто
феля, в самые же первые дни, на отдельном участке, под 
лопату или плуг высаживают целые клубни среднего (не менее 
50 граммов) и крупного размера. Почва должна быть тща
тельно подготовлена и хорошо удобрена перепревшим 
навозом и другими удобрениями. Посадку клубней следует 
проводить загущенно: расстояние между рядками 10—15 сан
тиметров и клубня от клубня в рядке от 3 до 5 санти
метров. Глубина заде'лки 6 — 7 сантиметров. Для последую
щего обсеменения рассадой одного гектара картофельного 
поля потребуется участок маточного питомника размером 
около 180 квадратных метров, с посадкой на нем до 140 — 
150 килограммов клубней.

Через 20—25 дней, когда всходы достигнут 8—10 санти
метров высоты, клубни осторожно выкапывают и от них 
отнимают ростки с корнями. Отнятые ростки высаживают 
на постоянное место в поле. Крупные и сильные ростки 
высаживают пО одному, а слабые по два в одно гнездо. 
Почва при высадке рассады должна быть рыхлой и влажной. 
■На почве с недостаточной влажностью при посадке целесо
образно производить полив. Высадку можно производить 
под плуг, лопату, кол. Расстояние одного гнезда от другого 
принимается в 35—40 сантиметров. Посадив росток в лунку, 
землю нужно плотно прижать к корням. Но засыпки ростков 
землей допускать нельзя, так как это приведет к их гибели. 
На хорошо подготовленной и чистой от сорняков почве, 
как указывает ростовская опытная станция, высадки прини
маются почти полностью.

Выкопку маточных клубней с ростками и отнятие ростков 
сразу в большом количестве производить не следует. Доста
точно заготовить рассады на один—два часа посадки. Иначе 
ростки могут завянуть и стать менее жизнеспособными. 
Заготовленные ростки при посадке нужно хранить в ведрах, 
корзинах, или ящиках, покрывая их мешками, брезентами 
или соломенными матами. Корни следует засыпать сырой 

.землей, чтобы не допускать их подсушивания.
Маточные клубни, от которых отняты ростки, снова 

можно высадить в питомник и через 15 — 20 дней снова 
получить некоторое количество рассады. После этого маточ  ̂
дые клубни сами используются как посевной материал 
и высаживаются на постоянное место. До посадки ростков 
шторой выгонки поле должно содержаться в рыхлом состоянии
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и чистом от сорняков. Для этого, по мере надобности, 
следует проводить культивацию почвы с последующим 
боронованием. Уход за растениями, выращенными из рассады, 
тот же, что и за растениями обычной посадки (рыхление 
■в рядках и междурядиях, окучивание, подкормка).

Такой способ посадки картофеля ростками сокращает 
в 8 — 10 раз потребность в семенном материале. Урожаи 
могут быть не только не ниже, но при хорошем уходе 
и удобрении даже выше, чем при посадке целыми клубнями. 
Как указывает ростовская станция, клубни урожая получа
ются однородные, крупные (до одного килограмма весом), 
с высоким содержанием крахмала.

АГРОТЕХНИКА ПОСАДОЧНЫХ РАБОТ
Одним из важнейших требований к посадочным работам 

является установление лучшего срока их проведения. Важно, 
чтобы высаживаемые клубни попали во влажную и в то же 
время прогретую почву. Как уже отмечалось раньше, интен
сивное прорастание начинается тогда, когда температура 
почвы достигнет не менее 6—8 градусов тепла. При посадке 
вхолодную почву задерживается прорастание и, кроме того, 
проростки могут подвергнуться заболеванию, при котором 
происходит почернение и отмирание верхушек ростков. При 
посадке в избыточно влажную почву может быть загнивание 
клубней, особенно резанных частей клубня. Таким образом, 
чрезмерно ранний посев картофеля является неблаго
приятным.

Но запоздание с посадкой является еще более опасным, 
так как почва может потерять часть влаги; количество 
теплых дней, которые сможет использовать, растение, умень
шится. В результате будет слабое развитие и значительный 
недобор урожая картофеля. Поэтому посадку нужно произ
водить в возможно более ранние и сжатые сроки, сразу же, 
как почва прогреется до температуры 6—7 градусов. Начало 
посадки на разных почвах будет неодинаково: на легких, 
быстрее прогревающихся •— раньше, на тяжелых, сильно 
увлажненных — позднее. Во всех случаях в первую очередь 
нужно высаживать яровизированный картофель, так как он... 
особенно сильно реагирует на ранний срок посадки.

Для того, чтобы обеспечить раннее проведение посадоч
ных работ, нужно заранее предусмотреть наиболее полное 
использование всех сил и средств. Важнейшей задачей 
должно явиться более полное использование картофеле
посадочных машин. В ряде районов области картофелепо
садочные машины недооцениваются и используются из рук 
вон плохо. Например, в 1941 году, в Лысьвенском районе 
имеющиеся 22 картофелесажалки засадили менее 100 гектар,
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а более 700 гектар, было засажено под конный плуг. Там же 
в колхозе имени Ворошилова, имеющем свою картофеле
сажалку, машина не один уже год совершенно не исполь
зуется. В текущем, 1942 году, в условиях военного времени, 
такого положения допускать нельзя. Машины нужно исполь
зовать как можно более полно. Это даст возможность 
быстрее и легче выполнить работу и поможет получению 
более высокого урожая. Одновременно нужно добиться 
правильного использования рабочих рук. Расстановка людей, 
организация борьбы за перевыполнение норм выработки —- 
все это должно быть предусмотрено заблаговременно. Зара
нее же люди должны быть ознакомлены с агротехническими 
требованиями к посадочным работам, с показателями оценки- 
качества работы.

Посадка может проводиться по гребневой ’ и. гладкой 
поверхности поля. Распространенная у нас гребневая посадка 
не всегда оправдывает себя, так как приводит к быстрому 
иссушению почвы. В весну с недостаточным количеством 
осадков это может иметь крайне неблагоприятные послед
ствия. В таких случаях лучше производить посадку не
гладкой поверхности, что обеспечит лучшее сохранение- 
влаги и облегчит последующий уход за посевами.

Молотовский Облисполком в своем постановлении о меро
приятиях по повышению урожайности овощей и картофеля 
в совхозах указал на необходимость перехода от гребневой, 
посадки к посадке с ровной поверхностью поля. Это указа
ние должны реализовать не только совхозы, но и колхозы.

Посадка может проводиться картофелесажалкой, под. 
плуг и под окучник. Наибольшее место у нас занимает по
садка под плуг. В этом случае раскладку клубней следует 
производить не на дно борозды, а в рыхлый бок борозды. 
Особенно важно соблюдать это правило при внесении на 
дно борозды, во время посадки, минеральных удобрений. 
Если клубень попадет непосредственно на удобрения, то 
это может вызвать повреждение появляющихся корешков 
и ростков.

Немаловажное значение как для начального роста, так 
и для развития гнезда клубней имеет глубина посадки-. 
В годы с сухой весной посадка производится глубже, в годы- 
с влажной весной — мельче. На легких и рыхлых почвах — 
глубже, на тяжелых почвах—мельче. Но как очень мелкая, 
так и очень глубокая заделка неблагоприятны. Нормальной 
глубиной посадки на связных и влажных почвах считается 
8 — 10 сантиметров, а на рыхлых, легких почвах 10—12 сайт. 
Резаные части клубней высаживаются несколько мельче. 
Срезки верхушек клубней, особенно небольшого размера, 
высаживаются так же на небольшую глубину, не более чем 
на 5 — 6 сантиметров. Но во всех случаях важно, чтобы
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посадочный материал размещался в достаточно влажном 
слое почвы. Имеет значение и характер расположения клубня 
в почве. Если клубень будет помещен верхушкой кнаружи 
(т. е. к поверхности земли), то всходы появятся быстрее, 
а гнездо клубней будет более компактным. Наоборот, при 
посадке верхушкой клубня книзу всходы появятся позднее, 
а гнездо будет разбросано гораздо шире.

Как уже отмечалось раньше, на величину урожая влияет 
число растений, выращенных на каждом гектаре. Чем больше 
растений, тем больше может быть и урожай. Но допускать 
излишнее загущение, при котором растения будут мешать 
друг другу, нельзя, так как будет снижаться урожай отдель
ных растений. Нужно установить такие расстояния в рядах 
и между рядами, , при которых будет достигаться лучшее 
развитие каждого.растения и обеспечиваться наибольший 
общий урожай. В различных условиях площадь, отводимая 
для каждого растения (площадь питания), должна быть 
различной. В" каждой бригаде или. звене, учитывая особен
ности возделывания картофеля в том или'ином году, следует 
устанавливать конкретные, наиболее благоприятные норма
тивы размещения растений.

На плодородных, хорошо удобренных почвах, клубень 
от клубня можно размещать реже, а на бедных, неудобрен
ных почвах, наоборот, лучше чаще. При мощном пахотном 
слое почвы и ее глубокой обработке можно допускать 
меньшие расстояния в рядке, при меньшем же пахотном слое, 
особенно на тяжелых почвах, требуется более редкое 
размещение. Реже размещаются поздние сорта, развивающие 
мощную ботву И, наоборот, более густо ранние сорта, 
с менее сильной ботвой. При посадке крупными клубнями, 
обеспечивающими большой размер гнезда, размещение 
должно быть реже, чем при посадке мелкими клубнями, 
частями клубней, срезками верхушек, глазками.

При использовании мелких клубней и резаного карто
феля вопрос об увеличении густоты посадки имеет особенно 
большое значение. Растения, вырастающие из мелких клуб
ней или из частей клубня (особенно срезок верхушек), дадут 
меньший урожай куста, чем растения из крупных клубней. 
Поэтому, при одинаковом числе растений на гектар, урожаи 
в этих’ двух случаях будут различны. Недобор урожая 
при посадке мелкими клубнями или частями можно компен
сировать за счет более густой посадки и одновременно 
улучшения агротехники (удобрение, уход и т. д.)

Что действительно большая' густота посадки может 
обеспечить увеличение урожая, нетрудно установить на 
примере простого арифметического расчета. Допустим, при 
одном и том же весе клубней с одного гнезда в 250 граммов, 
при 40 тысячах кустов на гектар, урожай составит 100 цент-
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неров, а 50 тысяч кустов дадут— 125 центнеров. При большей 
густоте посадки меньшие клубни могут дать урожай не ниже, 
а даже выше, чем крупные клубни при редкой посадке. 
Вот, например, какие результаты получила в одном из своих 
опытов Шатиловская опытная станция:

Влияние густоты посадки и размера клубней на урожай:

Число растении 
на гектар

Средний вес 
посадочного 

клубня
Высеяно 

в ц/га
Собрано 

в ц/га
Чистый урожай 

в ц/га

37000 83 28 212 183
3700Q 49 17 186 169
55000 49 23 276 224

В данном случае, как можно судить по весу посадоч
ных клубней, сопоставлялись крупные и средние клубни. 
Средние клубни при одинаковом числе растений на 
гектар дали меньший урожай, чем крупные, а при более 
густой посадке дали урожай не ниже, а даже выше. То же 
самое может быть и при использовании более мелкого 
посадочного материала.

В практике установились, как более эффективные, сле
дующие нормативы размещения картофеля: расстояние
в междурядиях при машинной посадке 70 см., при посадке 
под плуг 70—60 см. Расстояние в рядках, в зависимости от 
выше названных условий, от 25 см. (при густой посадке) 
до 35—40 см. (при средней густоте насаждения). Количество 
растений на гектар при посадке целыми клубнями среднего 
размера — 35 — 45 тысяч на гектар, при посадке резаными 
частями—40—50 тысяч и при посадке верхушек—от 50 до 60 
и даже больше тысяч на гектар. При посадке мелкими 
частями или мелкими срезками верхушек можно размещать 
растения на те же расстояния, что и средние целые клубни, 
но в каждое гнездо помещать по две верхушки или части 
клубня. Нормы высадки в весовом выражении для клубней 
среднего размера достаточны в пределах 25 — 18 центнеров 
на гектар. Стахановцы, используя для посадки клубни больше 
средних и крупные, высаживают на гектар 25 — 30 и больше 
центнеров. При посадке половинками клубней средняя норма 
для массовых посевов от 8 до 12 центнеров на гектар, 
в зависимости от крупности половинок. При посадке срез
ками верхушек и мелкими частями клубней норма высева 
должна быть не меньше 4 — 6 центнеров на гектар. Точные, 
конкретные нормы нужно устанавливать на местах, учиты
вая в каждом отдельном случае почвенные условия, агро
технику и качество подготавливаемого посадочного мате
риала.
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ПОСЛЕПОСЕВНОЙ УХОД ЗА КАРТОФЕЛЕМ

Послепосевной уход, конечно, не может заменить собою 
каких-либо предпосевных работ. Но эффективность пред
посевных мероприятий — обработки почвы, применения 
удобрений, яровизации и т. д. — в значительной степени 
зависит от степени послепосевного ухода. В свою очередь 
результативность интенсивного ухода зависит от количества 
и качества предпосевных работ. Иначе говоря, мы имеем 
как бы два цикла самостоятельных, но взаимно зависящих 
друг от друга приемов создания необходимых для карто
феля условий роста.

Системой мероприятий по уходу мы должны обеспечить 
сохранение, а в ряде случаев и улучшение созданных до 
посева условий роста. Борьба за сохранение и экономное 
расходование влаги, за накопление в почве и лучшее 
использование картофелем питательных веществ, за выра
щивание на каждом гектаре возможно большего количества 
здоровых и мощных растений, с большим числом крупных 
клубней — таковы задачи ухода. Задачи, по существу, те же, 
что ставятся и до посева, но средства и способы выполнения 
их могут иметь некоторые особенности. То, что поле уже 
будет занято растениями, будет обязывать внимательно сле
дить за их развитием, за обстановкой, в которой будет 
проходить прорастание, рост и созревание. Применяемые 
орудия, число и сочетание различных работ могут быть 
разнообразны. Сильно возрастает роль ручных работ (мо~ 
тыжение, поплаидр.), без которых не всегда можно добиться 
высокого урожая.

Прежде всего возникает вопрос об обеспечении карто
феля влагой. Для того, чтобы сберечь влагу от излишнего 
испарения, сразу же после посадки проводится боронование 
в два следа. Лучшее действие обеспечивает короткозубая 
борона, при работе которой риск выборанивания клубней 
уменьшается. Должно быть достигнуто мелкокомковатое 
состояние почвы, с ровной поверхностью поля, которое 
должно поддерживаться и в дальнейшем.

Нередко могут быть случаи, что вскоре после посадки 
пройдут сильные дожди, и на поверхности поля образуется 
корка. Корка усилит испарение воды почвой и затруднит 
проникновение в почву воздуха. Ухудшение водных и воз
душных условий, в свою очередь, будет тормозить накоп
ление в почве доступных растениям питательных веществ. 
В этот же период может начаться быстрое развитие прора
стающих сорняков. Чтобы разрушить корку и уничтожить 
сорняки, нужно провести повторное послепосевное бороно
вание. На легких почвах может быть достаточно в один 
след, на связных почвах — два следа. На тяжелых почвах 
эффект от боронования обычно бывает выше, чем на
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легких. Прибавка урожая может достигать 10—20 и больше 
процентов. Поэтому при возделывании картофеля на сугли
нистых и глинистьгх почвах, после посева нужно особенно 
тщательно следить за состоянием почвы, ни на один лишний 
день не оставляя ее в уплотненном состоянии или с образо
вавшейся поверхностной коркой. Запоздание с боронованием 
в таких случаях поведет к снижению урожая.

Если после посадки и до появления всходов картофеля 
образования корки наблюдаться не будет и сорняков не 
появится, то особой необходимости в промежуточном боро
новании не будет. Но после появления всходов, особенно 
на связных, быстро уплотняющихся почвах, необходимо 
провести подборонку. Тем более это важно потому, что 
в последующие периоды такого легкого и быстрого способа 
рыхления верхнего слоя почвы применить уже будет 
нельзя, в связи с опасностью повредить молодые стебли 
картофеля.

Положительная роль послепосевного мелкого рыхления 
почвы путем боронования или мотыжения доказана многими 
опытными учреждениями и практиками сельского хозяйства. 
Например, щ  Запольской опытной станции в Ленинградской 
области, на глинисто-супесчаной почве, на неудобренном 
участке неборонованный картофель дал урожай в 137 ц/га, 
а боронованный по всходам — 157 ц/га. На другом участке, 
получавшем в предшествующие годы суперфосфат, урожаи 
оказались выше, причем боронование дало еще более 
высокий эффект. Без боронования урожай составил 159 ц/га, 
а при проведении боронования по всходам 182 ц/га.

Передовики урожайности используют этот прием. Так, 
А. К. Юткина, добившаяся мирового рекорда по урожайности 
картофеля, уже на 5-й день после посадки проводила пов
торное боронование в 2 следа, в связи с появлением корки, 
а в дальнейшем обеспечивала рыхлое состояние почвы 
и чистоту от сорняков проведением рыхлений через каждые 
6 — 10 дней. Звено П. А. Ковардаковой (колхоз „Победа" 
Ординского района, Молотовской области), получившее кар
тофеля по 200 ц/га, кроме боронования непосредственно 
после посадки, проводило повторное боронование, не дожи
даясь всходов картофеля, в связи с появлением сорняков. 
А после всходов картофеля проводилось ручное рыхление 
в рядках и междурядиях. В колхозе „8 марта" Чусовского 
района, получившем в 1940 г. на лучшем участке 380 ц/га 
картофеля, боронование также явилось неприменным меро
приятием. В частности, по всходам было проведено бороно
вание вдоль рядков. В дальнейшем почва систематически 
поддерживалась в рыхлом состоянии путем неоднократных 
обработок в рядках и междурядиях. Во всех этих случаях, 
благодаря тщательной послепосевной обработке почвы в пер-
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зые 2—-3 недели после посадки, создавались лучшие условия 
для последующего роста картофеля и облегчался после
дующий уход, особенно в отношении борьбы с сорной ра
стительностью.

В период ранних послепосевных обработок, особенно 
при первом бороновании после посадки, некоторое коли
чество мелко заделанных клубней может быть вытащено 
зубьями бороны на поверхность. Произойдет изреживание 
посева, что может отразиться на величине урожая. Передо
вые по урожайности звенья это предусматривают. Так, 
в упоминавшемся уже звене П. А. Ковардаковой поступали 
следующим образом: вслед за бороной шел специально 
выделенный человек, который, находя выбороненные клубни, 
заделывал их ручным способом.

Такое, казалось бы, незначительное мероприятие на самом 
деле может обеспечить сохранение на гектаре многих десят
ков, а иногда и сотен кустов картофеля, и предохранить 
от снижения урожая. При последующих боронованиях также 
может частично быть выдирание клубней. Некоторое коли
чество клубней может не прорасти или погибнуть во время 
прорастания. Некоторые растения могут даже погибнуть 
после появления всходов. Все это также ведет к изрежи- 
ванию и также не должно проходить без внимания. Пере
довики урожайности в этих случаях делают подсадку вы
павших растений, что позволяет с засеянной площади 
получить более высокий урожай.

Проведение подсадки должно быть предусмотрено заранее. 
Для этой цели необходимо оставить некоторое количество 
семенного картофеля, яровизированного на свету. Но еще 
лучше подсадку производить ростками картофеля, подготов
ленными по способу Ростовской с/х. опытной станции. 
Через 3—5 дней после появления всходов нужно обойти 
поле вдоль каждого, рядка и выяснить причины отсутствия 
растений в тех или иных местах. Если под поверхностью 
почвы есть клубни с непробившимися еще ростками, то 
всходы здесь будут, и для ускорения их появления следует 
лишь несколько разрыхлять почву над клубнем. Если же 
на месте полагающегося гнезда материнского клубня не 
окажется совсем (может быть пропуск при посадке) или он 
окажется погибшим, тогда следует производить подсадку. 
На рекордных участках подсадку желательно сопровождать 
подкормкой и поливом.

Во второй и третий периоды жизни картофеля, то-есть 
после всходов и до цветения, обработка почвы должна 
складываться из следующих операций: ручное рыхление 
почвы и полка сорняков в рядках, тракторное, конное или 
ручное рыхление в междурядиях и окучивание картофеля. 
При рыхлении почвы достигается лучшее сохранение влаги
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в почве и большее накопление питательных веществ, 
а также борьба с сорняками.

Число рыхлений может быть различно, в зависимости от 
степени влажности почвы, ее уплотнения, появления сор
няков. У мастеров высокого урожая число мотыжениё 
и окучиваний достигает от трех до пяти. Первое рыхление 
следует начинать уже через 6 — 8 дней после полного появ
ления всходов, когда стебли картофеля достигнут высоты 
8 — 10 сантиметров. Сначала необходимо ручными мотыгами 
разрыхлить почву и уничтожить сорняки в рядках, а затем 
тракторными или конными пропашниками провести мелкое 
рыхление междурядий.

Если в последующие дни будет замечено быстрое уплот
нение почвы и появление сорняков, то не откладывая нужно 
провести повторное рыхление как в рядках, так и в между- 
рядиях. Необходимость такого повторного рыхления может 
наступить через 6—8—10 дней. Второе рыхление, при доста
точной влажности почвы, нужно делать глубже, чем первое. 
В рядках мотыгами можно уже несколько пригребать почву 
к кустам.

В тех случаях, когда в период после всходов и после 
первого мотыжения имелось достаточное количество осадков 
и в почве накоплен большой запас влаги, вместо второго 
мотыжения (культивации) в междурядиях лучше провести 
окучивание. Но мотыжение в рядках этим не заменяется, 
его так же нужно провести в начале, а затем уже пустить 
окучник. При окучивании нужно наблюдать за качеством 
работы и на ходу исправлять недостатки. В звене П. А. Ко- 
вардаковой при окучивании следом за лошадью шел человек, 
проводивший оправку кустов, удаление оставшихся сорняков 
и присыпку землей слабоокученных растений. Этот пример 
нужно использовать в практике и других колхозов.

Хорошо проведенное окучивание может значительно 
повысить урожай. При окучивании к кустам картофеля при
валивается некоторое количество рыхлой земли,что способ
ствует развитию большего числа столонов и клубней и, 
таким образом, большему урожаю каждого куста. Одного 
окучивания нередко оказывается недостаточно и рекомен
дуется проведение 2-го и даже 3-го окучивания. Первое 
проводится, когда растения достигают высоты в 15—20 см., 
последнее — перед началом цветения картофеля. Но это 
требуется не всегда. Два или три окучивания следует про
водить только в годы с большдм количеством осадков, при 
возделывании картофеля на пониженных местах с преувлаж- 
ненными почвами. В этом случае окучивание не только 
создает рыхлый слой земли вокруг растений, но и способ
ствует удалению избытка влаги. А избыток влаги, как мы 
уже говорили об этом, так же является вредным, как
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и недостаток. Наоборот, в сухие годы, при возделывании 
картофеля на повышенных местах или на легких почвах, 
от многократных окучиваний будет только вред, так как 
будет сильно иссушаться почва. В таких случаях лучше 
проводить несколько мелких рыхлений почвы и одно окучи
вание. Как при проведении окучиваний, так и при культи
вации междурядий, ручное рыхление в рядках должно 
обязательно являться предшествующей операцией.

К цветению, в период смыкания ботвы, обычно все 
операции по обработке почвы заканчиваются. Сомкнувшаяся 
ботва сможет хорошо предохранить почву от испарения 
влаги, а также заглушать появляющиеся сорняки. К цветению 
же должны быть закончены и некоторые другие работы 
по уходу, которые проводятся наряду с обработкой почвы. 
Из таких работ наиболее важными являются подкормки 
и полив.

Для подкормки картофеля может быть использован пти
чий помет, зола, навозная жижа, хорошо перегнивший навоз 
и быстро действующие минеральные удобрения. Проведение 
подкормки может быть неоднократным, в зависимости от 
наличия в почве питательных веществ и характера развития 
растений. Если почва была хорошо удобрена перед посевом 
и растения развиваются нормально, то даже одна подкормка 
можеть дать значительное повышение урожая.

При однократной подкормке вносить удобрения лучше 
перед первым мотыжением или перед бутонизацией. Лучше 
всего вносить полное минеральное удобрение в дозах около: 
сульфат аммония 1 — 1,5 центнера, суперфосфата 1,5 — 2 цент
нера и калийной соли 0,5—1 центнера на гектар. Из мест
ных удобрений при однократной подкормке лучше всего приме
нять птичий помет в дозе около 5 центнеров сухой крошки на 
гектар и навозную жижу около S --30 тонн на гектар, разба
вив ее предварительно в 2—3 раза водой. Но можно вносить 
и односторонне действующие удобрения. На суглинистых 
почвах будет полезен и один суперфосфат, на легких почвах 
одна калийная соль или зола. Разбрасывать удобрения нуж
но в междурядиях ближе к рядам, после разбрасывания их 
нужно обязательно заделать в почву, тогда они более быстро 
и полнее используются растениями. Чтобы лишний раз спе
циально для заделки удобрений не проводить рыхления 
почвы, нужно внесение удобрений приурочить к очередной 
обработке почвы (митыжение или окучивание).

Положительное влияние подкормки на урожайность до
казано многими опытами и практикой. Так, в 1939 году в 
колхозе им. Сталина Раменского района, Московской области, 
в опыте с внесением в междурядия минеральных удобрений 
были получены такие результаты (см. табл, на стр. 40).
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Внесено 
в кг/га

питат. веществ 
в подкормку Азота 15 Азота 15 

Фосфора 32
Азота 14 

фосфора 32 
ка̂ ия 15

Урожай в ц/га .............. 133 146 157

Аналогичные данные есть и по Молотовской области. 
В опыте, проведенном Березниковским опытным полем, 
подкормка азотными удобрениями, при внесении по всходам, 
давала прибавку в урожае от 48 до 59 центнеров с гектара.

В практике высокоурожайных звеньев по картофелю под
кормка является неизменным мероприятием, позволяющим 
получить высокий урожай. В упоминавшемся ранее колхозе 
„8 марта" Чусовского района да участке высокого урожая вно
силась в качестве подкормки калийная соль в дозе 1,5 ц/га. 
В колхозе „Красный пахапь“ Кунгурского района подкормка 
проводилась суферфосфатом в дозе 2 ц/га.

В ряде случаев полезно дать не одну, а две и даже три 
подкормки. Например,в случае, когда предпосевное удобре
ние было недостаточным, а почва бедна питательными веще
ствами, можно применить такую систему подкормок:

П е р в а я  — по всходам перед боронованием: навозной 
жижи 10 тонн на гектар, в т о р а я  — перед первым окучива
нием—птичьего помета 5 ц/га или суперфосфата 2 ц/га и 
калийной соли 0,5—1 ц/га, т р е т ь я  — перед вторым окучи
ванием: золы 3—4 ц/га или калийной соли около 1 ц/га.
Такой вариант пригоден для легкой почвы, бедной калием. 
Для глинистых почв может быть инре сочетание удобрений, 
с преобладанием фосфатных удобрений. Число возможных 
вариантов может быть очень большим и в конкретных усло
виях нужно разрабатывать свою систему подкормок, отве
чающую как потребностям картофеля, так и возможностям 
колхоза в системе подбора тех или иных удобрений.

Большое значение в числе мероприятий по уходу может 
иметь полив, особенно в годы с недостаточным количеством 
осадков. На хорошо удобренных участках повышение уро
жайности может быть особенно значительным. Так, в кол
хозе им. Сталина, упоминавшемся в отношении подкормок, 
урожай картофеля без полива на одном из участков составил 
240 ц/га, а при трехкратном поливе по 50 тонн воды на гек
тар за каждый полив урожай составил 360 ц/га. Прибавка 
от полива—120 центнеров. Учитывая такое большое влияние 
полива на урожайность картофеля, нужно в Молотовской 
области на полях колхозов и совхозов, на участках кол
лективных рабочих огородов, везде, где только можно, 
организовать проведение полива картофеля. Сохранению
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влаги и лучшему ее использованию может способствовать 
и такой прием, как мульчирование.

В числе других мероприятий по уходу следует упомянуть 
о таком приеме, как обрывание бутонов и цветов. На обра
зование бутонов и цветов картофель затрачивает много пи
тательных веществ. Для получения урожая клубней образо
вание бутонов и цветов совершенно необязательно. Наоборот, 
отнимая на себя питательные вещества, они ухудшают усло
вия роста клубней. Если удалить бутоны и цветы, то раз
вивающиеся клубни получат больше питательных веществ 
и урожай может значительно повыситься. При возделывании 
сортов рано и обильно цветущих проведение прищипки и 
удаления бутонов и цветов явится еще одним средством 
получения повышенных урожаев картофеля.

Заканчивая главу об уходе за картофелем, нужно еще 
раз отметить, что в практике работы многих колхозов Моло- 
товской области значение ухода часто не дооценивается. 
Там, где низки урожаи, как правило вся „система" ухода 
заключается в одном бороновании и одном (редко двух) оку
чивании. Благодаря недостаточному рыхлению почвы, осо
бенно благодаря отсутствию мотыжения в рядках, происхо
дят сильное засорение и иссушение почвы. Сорняки отнимают 
у картофеля и воду и питательные вещества. В почве же 
из-за плохого ухода накопление питательных веществ идет 
в ограниченном, недостаточном количестве. В результате 
развитие картофеля угнетается.

Специалисты считают, что уход за картофелем в ком
плексе агромероприятий также является одним из решающих 
условий успеха. Передовики урожайности это подтверждают 
на практике. У них в системе ухода мы видим 2—3' бороно
вания (при посадке, перед появлением всходов, по всходам), 
от двух до четырех мотыжений в рядках и такое же число 
обработок (мотыжений и окучиваний) в междурядиях, под
кормки, полив и ряд других мероприятий. При этом отдель
ные мероприятия выполняются не обособленно, а в увязке 
друг с другом, в определенной системе, которая и решает 
успех дела. Этого надо и необходимо добиваться во всех 
колхозах и совхозах области.

Последним, завершающим мероприятием по возделыванию 
картофеля, является уборка. Именно по результатам уборки, 
по количеству сданного государству и оставшегося на семе
на и для других хозяйственных целей картофеля, мы и судим 
о результатах борьбы за высокий урожай. Если колхоз 
плохо подготовился к уборке, провел ее несвоевременно и 
неорганизованно, то все труды по выращиванию картофеля 
могут оказаться безрезультатными. Поэтому вопросу уборки 
картофеля необходимо уделять серьезнейшее внимание.
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Уборку нужно начинать с таким расчетом, чтобы до нас
тупления морозов ее закончить. Начинать уборку нужно тогда, 
когда начнется отмирание ботвы, или после первых осенних 
заморозков. Кожура клубней к этому времени должна быть 
несколько огрубевшей. Не допуская чрезмерно ранней убор
ки, так как это приведет к недобору урожая, нельзя с ней 
и запаздывать. При запоздании есть риск подвергнуть 
картофель действию морозов или проводить уборку в 
осеннее ненастье. В большинстве районов нашей области 
уборка должна проводиться, в основном, во второй декаде 
сентября и в третьей декаде безусловно заканчиваться 
полностью.

Для уборки наиболее благоприяты сухие дни, когда легче 
проводить не только само выпахивание, но и сборку, очист
ку, сушку и переборку картофеля перед сдачей государству 
и закладкой^на хранение. При сухой погоде просушку нужно 
проводить в день уборки непосредственно в поле. При 
уборке в сырую, дождливую погоду нужно организовать 
просушку под навесами или в хорошо проветриваемых са
раях. Ни в коем случае нельзя закладывать на хранение 
мокрый картофель, с приставшими кусками грязи. После 
подсушивания необходимо произвести переборку, отделив 
все поврежденные, больные и мелкие клубни. Если хранить 
мокрый картофель и с примесью поврежденных клубней, то 
это может вызвать заболевания и гибель значительной части 
здорового картофеля.

При уборке, перевозке, а также при переборке и укладке 
на хранение, нужно обеспечить осторожное обращение с 
клубнями, не допуская механических повреждений.

Как можно полнее нужно использовать на уборке карто- 
феле-уборочные машины. Они позволяют быстрее, с мень
шими потерями и меньшей затратой рабочей и тягловой 
силы убрать урожай. Если на участке, предназначенном для 
машинной уборки, очень крупная и густая ботва, то предва
рительно нужно провести ее скашивание.

Вне зависимости от способов уборки, после первой вы- 
копки и сбора необходимо произвести боронование и пере
пашку с последующей подборкой клубней. Нередко часть 
клубней засыпается землей или остается в более глубоких 
слоях почвы. Подборка и перепашка дают возможность 
извлечь и собрать все эти клубни.

Нужно добиваться, чтобы качество уборки было как 
можно лучше. Ни одного клубня не должно остаться & 
земле. Быстро и без потерь убрать урожай—такова задача,, 
которую должен выполнить каждый колхоз.

Уборку картофеля с*семенных участков, а также хранение 
семенного картофеля следует проводить отдельно и наиболее
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тщательно. Для семенного картофеля нужно особое- 
внимание потому, что от его качества будет зависеть уро
жай последующего года.

Хранение картофеля нужно проводить в хорошо подго
товленных, продезинфецированных хранилищах, где обеспе
чивается температура не выше 3° и не ниже 1° тепла. Можно 
хорошо сохранить картофель также в траншеях и буртах. 
Но делать это нужно по определенным установленным пра
вилам.

Обо всех этих способах хранения написаны специальные- 
инструкции и брошюры, с которыми и следует ознакомиться 
перед закладкой картофеля на хранение.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИМЕНЯТЬ В КОМ
ПЛЕКСЕ

Мы видим, что целый ряд агромероприятий способствует 
лучшему рост}£ картофеля и, таким образом, повышению его 
урожайности. Но отдельно осуществляемые приемы не все
гда или не в полной мере могут вызвать повышение урожая. 
Все дело в том, что никогда нельзя заменить одного фак
тора роста другим. Правда, каждый агротехнический прием 
может действовать сразу на ряд факторов роста. Например, 
обработка почвы может улучшить водный, воздушный и пи
тательный режим. Но каждый прием всегда сильнее влияет 
на тот или другой фактор. Поэтому нельзя заменить боро
нование вспашкой или наоборот. Никогда нельзя полностью за
менить применение удобрения никакими другими приемами. В 
то же время совместное применение ряда мероприятий, осу
ществление их в определенной последовательности и сочетании 
даст возрастающий эффект. В частности, одно из сильнейших 
средств повышения урожайности—удобрения—дают хороший 
результат только тогда, когда обеспечено правильное осу
ществление и других мероприятий. Мало того, при плохой 
агротехнике иногда даже может быть вред от удобрений. 
Все это нужно учитывать при разработке и выполнении 
агроплана по картофелю.

В подтверждение того, что при совместном осуществлении 
агроприемов можно получить больший суммарный эффект, 
чем от раздельного применения каждого из них, можно при
вести большое количество примеров, взяв их прежде всего 
из области применения удобрений.

Сильнее всего удобрения действуют на окультуренной., 
хорошо обработанной почве. В частности, сильно влияет 
предшествующее удобрение. В результатах работ Всесоюз
ного инс'гитута агротехники и почвоведения (ВИУАА) встре
чаются такие данные (урожай в ц/га) (см. табл, на стр. 44).
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Без удо
брения Фосфор Фос. и ка

лий
Поли, удобр. 
азот, фосф. 

калий

Раньше без удобрений 44 53 57 71

.Раньше вносился навоз 83 104 117 167

Прибавка от полного удобрения на неокультуренной, 
ранее неудобрявшейся почве составила 27 центнеров с гек
тара, а на окультуренной, ранее удобрявшейся почве 
—84 центнера.

В числе других показателей окультуренности почвы боль
шое значение имеет характер обработки почвы. Для карто
феля особенно много значит гдубина вспашки. Почвоуглу
бление при возделывании картофеля играет очень большую 
роль. Но почвоуглубление без удобрения не всегда дает 
благоприятный результат. Наоборот, при одновременном осу
ществлении этих мероприятий, т. е. почвоуглубления и удо
брения, всегда получается положительный результат. В опы
тах северного института зернового хозяйства имели место 
такие показатели (урожай в центнерах с гектара):

Без углубле
ния С углублением

Удобрено навозом 20 т /га ........................ 136 163

» „ 40 т/га . . . . . . . . 214 233

и „ 40 т/га ..................... 255 288
Плюс суперфосфат 4 ц/га

Углубление пахотного слоя при усиленном удобрении, 
а также удобрение при почвоуглублении обеспечивали полу
чение значительно больших урожаев, чем каждый из приемов, 
взятый по отдельности.

Глубокая вспашка под картофель особенно хорошо дей
ствует при заблаговременном, т. е. осеннем ее проведении. 
В массовых опытах ВИУАА удобрение на фоне зяблевой 
пахоты давало гораздо более высокие прибавки, чем по 

хвесновспашке.
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Влияние  с р о к а  о б р а б о т к и  п о ч в ы на э ффе к т и в н о с т ь .
у д о б р е н и й.

(прибавка в центнерах на гектар)
Внесены удобрения

Фосфатное Фосфорно-ка
лийное

Полное
(NPK)

Прибавка по зяби . . . 13 15 27
Прибавка по весновспашке 4 9 16

Таким образом, нужно стремиться к тому, чтобы пол 
картофель отводились участки, вспаханные под зябь. Зябле
вая пахота повышает эффективность не только удобрений., 
но и других приемов. Кроме того, зябь дает возможность 
провести более раннюю весеннюю обработку почвы и более 
ранний посев картофеля, а это в свою очередь обеспечит 
повышение урожайности.

Неодинаковой может быть эффективность удобрений при 
использовании различного посевного материала. Установлено, 
что культурные, селекционные сорта часто сильнее отзы
ваются на удобрение, чем местные беспородные. В опытах 
ВИУАА есть такие цифры:

Влияние  с о р т а  на э ф ф е к т и в н о с т ь  у д о б р е н и й :

Семенной материал
Урожай в ц/га Прибавка от

Б/удобрения П/удобрен. удобрения

Местный............................ 97 127 30
Сортовой ........................ 117 161 44

Прибавка от сорта . . 20 34 —

Сортовой картофель и без удобрения дал урожай на 
20 центнеров выше, на удобренном же фоне эта прибавка сос
тавила 34 центнера. В то же время удобрения действовали 
сильнее тоже на сортовой картофель, дав прибавку 44 цент
нера, вместо 30 ц га на местном картофеле.

Срок посева сильнейшим образом влияет на эффектив
ность всех других мероприятий, так как от срока посева 
в значительной мере зависит то, как картофель будет обес
печен и сможет использовать воду, питательные вещества,, 
имеющееся число безморозных дней. Удобрения, так же как 
и другие агроприемы, действуют лучше при раннем сроке-
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•Лосева. В качестве примера может служить опыт, проведен
ный кафедрой почвоведения МГСХИ в колхозе „Большевик*1, 
В-Муллинского района.

■ Э ф ф е к т и в н о с т ь  у д о б р е н и й  на к а р т о фе л е  при раз ных 
с р о к а х  по с а д к и .  ( Уро жай к л у б н е й  с ц/га)

Срок посадки Без удобрений Навоз 20 т. 
■+РК Навоз 20 т. га

Нормальный..................... 59.0 108.9 133.3

Через 9 дней , .................. 47.8 58.0 61.4

Запоздание с посадкой на 9 дней резко снизило урожай. 
-Удобрения, повысившие при нормальном сроке посадки уро
жай клубней в 2 раза, при поздней посадке почти не про
являли своего действия. Еще более наглядными являются 
данные ВИУАА по опытам в Пензенском районе.

Влияние  с р о к а  п о с а д к и  и с р о к а  в н е с е н и я  у д о б р е н и й  
на у р о ж а й  к а р т о фе л я

Урожай в центнерах на га

Название колхоза
Элементы агро

техники
Без

удобр.
По

фосфор.
По фос
фору и 
калию

По пол
ному 

удобрен.

.„Ответ пролета
рия0 . .

Внесение удобре
ний и посадка 
своевременно 65 74 94 98

„Труд свободы0 .

Удобрения на 7 
дней позднее, по
садка с опозда
нием на 5 дней 56 59 64 59

Ни одна комбинация удобрений при запоздании с их вне
сением и поздней посадке картофеля не дала сколько-нибудь 
-значительного повышения урожая, в то время, как при 
своевременном выполнении работ прибавка от полного удо
брения достигла 33 центнеров с гектара.

Повседневный уход — боронование, мотыжение в рядках 
и междурядиях и т. д.— также способствует более сильному 
действию удобрений. В опытах ВИУАА прибавка урожая от 
удобрений при тщательном уходе была в 2 раза больше, 
тчем при слабом уходе.
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Д е й с т в и е  у д о б р е н и й  на к а р т о фе л ь  в з а в и с и м о с т и  от
у х о д а

Уход за посевом
Урожай в ц/га по удобрению Прибавка урожая

Навоз 9 т/га Навоз 27 т/га 
+РК дозы удобрения

Слабый, уход . . 73 96 23
Интенсивный

уход . . . . 102 154 52

Прибавка от 
улучшения ухода 29 58

Увеличение дозы удобрений при слабом уходе повысило 
урожай только на 23 ц/га, улучшение ухода без одновре
менного увеличения количества вносимых удобрений дало 
прибавку 29 ц/га. Так подействовали отдельно осуществлен
ные приемы. Другая картина получилась при совместном их 
применении, когда эффективность от удобрения достигла 
52 ц/га или на фоне удобрений эффект от лучшего ухода— 
58 ц/га.

Если эти два мероприятия применить отдельно на двух 
разных гектарах, то суммарный результат (т. е. увеличение 
урожая на двух гектарах) составил бы 23+29=52 центнера. 
При комплексном же их осуществлении на одном гектаре 
общая прибавка к исходному урожаю в 73 ц/га составила 
81 цент., доведя величину валового урожая до 154 ц/га. 
Таким образом, при комплексном осуществлении мероприя
тий прибавка (81 ц) оказалась больше на 29 центнеров, чем 
дало бы раздельное применение этих приемов на двух гек
тарах в сумме (52 центи.).

Интересными являются и наши данные по опыту, прове
денному в колхозе „Новый путь" Верхне-Муллинского рай
она в 1937 году. Учитывалось влияние числа окучиваний на 
эффективность удобрений:

Ок у ч и в а н и е  и у д о б р е н и е  карт о фе ля:

Без удобр. РК при РК при РК при
1 окуч. 1 окучиван. 2 окучиван. 3 окучиван.

Урожай в ц/га . . . . . 92 176 217 208

Урожай вместо 588 пудов без удобрения и слабом уходе 
повысился до 1388 пудов при удобрении и лучшем уходе. 
В то же время оказалось, что в условиях данного колхоза
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при имевшихся погодных особенностях третье окучивание не 
дало дальнейшего увеличения урожая, а наоборот, несколько' 
снизило ег© вследствие некоторого иссушения почвы. Из этого- 
нужно сделать вывод, что сочетая в комплексе те или иные 
агроприемы, нельзя давать как преуменьшенные, так и пре
увеличенные количества этих приемов (доза удобрений, число 
обработок и т. д.).

Одним из сильнейших средств воздействия на развитие 
растений во время роста является полив. Одновременно 
должно быть усилено и удобрение на участках, где будет 
проводиться полив. Сочетание этих приемов явится осо
бенно благоприятным для растения. О том, что при 
поливе будет обеспечена большая эффективность удо
брений, можно судить хотя бы по их действию при разном 
количестве осадков. В Московской области, при проведении 
массовых опытов с удобрениями было учтено количество 
выпавших за период вегетации осадков. Оказалось, что там, 
где больше было осадков, там и действие удобрений было 
сильнее:

Д е й с т в и е  у д о б р е н и й  при р а з н о й  о б е с п е ч е н н о с т и  
ка рт о фе ля  в о д о й

Осадки за вегетационный период 
в миллиметрах

.

180 .230 300

Урожай без удобрений в ц/га . . . 49 60 71

Урожай по удобрению в ц/га . . . 55 74 102

Прибавка от удобрения . . . . . . 6 14 31

Одно и то же количество удобрений при лучшей обеспе
ченности водой дало в 5 раз большую прибавку, чем при 
недостаточной влажности. То же самое будет и при прове
дении поливов на удобренных участках. Поэтому поливы 
нужно будет проводить в первую очередь на участках, полу
чивших удобрения, или удобрения направлять вперед на 
участки, где будет осуществлен полив.

В комплекс агротехнических мероприятий по возделы
ванию картофеля можно включить много самых разнообраз
ных операций. Каждая из них имеет свое'большое значение 
и в то' же время влияет на эффективность других мероприя
тий. Там, где это учитывается и где осуществляют более 
полный комплекс агротехники, там и урожай картофеля 
всегда выше.

Низкие урожаи в отдельных колхозах об ‘ясняются только 
невыполнением агроправил и ничем больше. Причины низкой
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урожайности просты й почти всегда одни и те же. Прежде 
всего это плохой посевной материал—мелкие, разносортные 
клубни, полученные часто с участков низко урожайных, под
вергавшихся заболеваниям, материал, плохо хранившийся 
после уборки, не подготавливаемый к тому, чтобы лучше 
использовать условия роста (речь идет о яровизации).

Во-вторых, низкие урожаи связаны с плохой обработкой 
почвы, часто поздняя зябь или совсем отсутствие зяби, 
поздняя и мелкая весновспашка; плохая обработка зяби, 
ведущая к большой потере влаги, плохой заделке удобрений 
и клубней при посадке.

В третьих, недостаточное применение удобрений под кар
тофель. Низкий процент удобренной навозом площади кар
тофеля. Внесение помета, золы, минеральных туков в недос
таточных количествах и без системы.

В четвертых, плохая агротехника посева и ухода за посе
вами. Поздняя посадка. Низкая норма высадки. Крайне не
достаточный повседневный уход как механизированный, так 
и ручной. Часто отсутствие рыхлений в рядках. Нередко 
проведение лишь одного конного окучивания и т. д.

Наконец, пятая причина низкой урожайности—отсутствие 
системы в возделывании картофеля. Отсутствие правильной 
последовательности и сочетания различных агроприемов 
между собой. Все это и должно быть исправлено для того, 
чтобы обеспечить получение высоких урожаев.

В нашей области не мало примеров того, как внедряется 
в производство передовая агротехника. Все высокие урожаи 
получены благодаря правильному подбору и своевременному 
проведению определенной системы мероприятий. В одних 
случаях эти системы недостаточно полны, в других более 
полно и более правильно разработаны. Но во всех случаях 
прежде всего важно то, что создается и осваивается опре
деленная система возделывания, которая год от года будет 
пополняться и улучшаться. Несколько примеров, подтвер
ждающих внедрение передовой агротехники с большим поло
жительным результатом, мы и приводим из практики работы 
колхозов нашей области.

В колхозе им. Ворошилова Сивинского района в 1940 году 
на основном массиве картофеля, получившем навозное удо
брение, при норме высадки 18 ц/га, урожай составил 132 ц/га. 
А на участке в 1,5' гектара, где было дополнительно вне
сено по 4 ц/га золы и проведен усиленный уход (два 
окучивания и т. п.)—урожай составил 250 ц/га.

В колхозе „Новый колос" Щучье-Озерского района сред
ний урожай картофеля в 1940 году, составил 150 ц/га, а на 
участке в 2 гектара, где был внесен навоз и зола, а поса
дочный материал был прояровизирован—урожай поднялся 
до 190 ц/га.
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В Чусовском районе колхоз „8-е марта" в 1940 году по
лучил урожай по 190 ц/га. А звено колхозника Долматова 
с площади 1,2 гектара получило по 380 центнеров с гектара. 
Условия, при которых получен такой урожай, были следую
щими: Предшественник—капуста. Весной при вспашке вне
сен навоз по 25 тонн на гектар и ,под борону 2 центнера 
сульфат аммония. Посадка проведена в ранний срок (нача
лась 6 мая). Семёна были прояровизированы. Норма посадки 
доведена до 20 центнеров на гектар. Площадь питания 
22X65 см. По всходам проводилась подборонка вдоль 
рядков. Когда стебли достигли Ю сантиметров высоты, рас
тения получили подкормку калийной солью из расчета 
1,5 центнера на гектар. Внесенное удобрение было сразу же 
заделано в почву. Через 5 дней было проведено первое 
окучивание. Перед цветением сделано повторное окучивание. 
По мере появления сорняков проводилась полка.

В 1941 году в колхозе „Красный пахарь" Кунгурского 
района на 5 гектарах было получено по 720 пудов карто
феля. На семена здесь был отобран лучший картофель. 
Зимой проводили наблюдение и переборку посадочного 
материала. Провели яровизацию. Земельный участок под 
картофель был вспахан под зябь. Зимой был вывезен навоз. 
Рано весной, в целях сохранения влаги, была проведена под
боронка зяби. Как стали пробиваться сорняки — провели 
культивацию с боронованием. После этого перепревший на
воз, в дозе по 40 тонн на гектар, был равномерно разбросан 
и на следующий же день запахан на глубину 18 сантиметров. 
После запашки провели боронование. Перед посадкой внесли 
по 5 центнеров золы. При посадке клубни заделывали на 
10 сантиметров глубины. По всходам провели подкормку 
суперфосфатом по 2 центнера на гектар. Дальше были свое
временно обеспечены прополки, рыхление почвы, окучива
ние картофеля и оправка кустов. Благодаря системе меро
приятий и был достигнут высокий урожай.

В том же 1941 году в Ординском районе звеньевая кол
хоза „Правда" П. А. Ковардакова получила с 5,5 гектар по 
200 центнеров картофеля с гектара. Вот как описывает свою 
работу П. А. Ковардакова: осенью был отобран семенной 
материал—клубни весом по 50—60 граммов. Перед весенним 
севом провели световую яровизацию в течение 35 дней. 
Крупные клубни перед посадкой резали пополам, вдоль 
клубня. Участок под картофель был вспахан под зябь. Пред
шественник—озимая рожь, шедшая по удобренному по 40 тонн 
навоза пару. Весной зябь бороновалась в 2 следа. Затем 
проведена глубокая тракторная культивация. Посадка про
водилась в первых числах мая под плуг. Расстояние в рядке, 
по 35 сантиметров клубень от клубня. При посадке каждый 
клубень сверху посыпался золой. После посадки в тот же
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день проводилось боронование. За бороной шел колхозник 
и заделывал случайно выбороненные клубни. В конце каждого 
дня работы участок тщательно проверялся для учета каче
ства работы.

С появлением сорняков, еще до всходов картофеля, про
водилось боронование. После появления всходов провели 

^ручное рыхление почвы. Несколько позднее — окучивание 
^конным окучником, следом за лошадью проводилась оправка 
^кустов, полка сорняков и присыпка землей слабо окученных 
^растений. Все это и дало возможность на большом участке 
{^получить урожай выше чем по 1200 пудов с гектара. Инте- 
"оресно отметить, что у звена Ковардаковой был еще участок 

в 1 гектар. На этом участке не вносилась зола и не прово
дилось ручное рыхление почвы после появления всходов. 
Остальные мероприятия были те же. Но выпадение из агро
комплекса даже только этих двух мероприятий сильно сказа
лось на урожае, снизив его до 150 центнеров. Из-за того, что 
не была внесена зола и не было рыхления почвы после по
явления всходов—с гектара недополучили 50 центнеров.

В другой бригаде этого колхоза, где картофелю не было 
уделено специального внимания, на такой же почве урожай 
составил только 55 центнеров с гектара, то-есть почти в 
четыре раза меньше, чем в звене Ковардаковой, обеспечив
шем систему возделывания, предусматривающую необходи
мые предпосевные и послепосевные работы.

Такие примеры встречаются на полях колхозов области 
все чаще и чаще. С каждым годом их число становится боль
ше, а результаты все более продуктивнее. Так работать 
могут и должны все колхозы и тогда урожая в 1000 пудов 
с гектара сможет добиться каждый колхоз.
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