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ЗНАЧЕНИЕ КЛЕВЕРА

В условиях отечественной войны советского народа про
тив немецко-фашистских разбойников повышение урожай
ности всех культур, а также повышение продуктивности 
-животноводства является важнейшей задачей. Выполнить 
указания вождя народов товарища Сталина—̂дать фронту 
больше хлеба, мяса, молока и других продуктов—является 
делом чести каждого работника сельского хозяйства.

Для повышения урожайности и увеличения продуктив
ности животноводства возделывание клевера имеет исключи
тельно большое значение. При возделывании клевера в почве 
накопляется значительное количество азота. Это происходит 
благодаря тому, что на корнях клевера поселяются и живут 
бактерии, усваивающие азот из воздуха. В результате жизне
деятельности бактерий на корнях клевера образуются наро
сты, называемые клубеньками. Поэтому сами бактерии полу
чили название «клубеньковых» бактерий.

Клубеньковые бактерии усваивают азот из воздуха. 
Усвоенный из воздуха азот частично используется самими 
растениями клевера, а значительно большая часть его, после 
отмирания и разложения (сгнивания) корней и стеблевых 
остатков клевера, остается в почве и используется следую
щими за клевером культурами севооборота. Опытами уста
новлено, что клевером, при хорошем его росте и развитии, 
накопляется в почве до 200 кг. азота на гектар. Это равно 
количеству азота, которое вносится с полной дозой навоза 
*'(36 тонн на гектар).

Кроме азота, при возделывании клевера, в почве накоп
ляется также большое количество и органического вещества 
в виде корней и. стеблевых остатков. По учету в опытах, 
проведенных на Уральской зональной льняной опытной стан
ции, вес воздушно-сухих корней одноукосного клевера 
достигал 10—11 тонн на гектар. Чем лучше развит клевер 
и больший урожай сена, тем большее количество корней 
и стеблевых остатков, а также и азота накопляется в почве.

После запашки всей этой массы корней и стеблевых остат
ков и разрушения их бактериями образуется в почве перегной, 
который склеивает разрозненные частички почвы в комочки. 
Почва становится более структурной. На структурной почве 
растения бывают лучше обеспечены водой, ибо, когда выпа
дает дождь, а весной тает снег, вода свободно поступает 
в  почву по широким промежуткам между комками и впиты-



вается ими. В структурной почве вместе с тем достаточно- 
и воздуха. Наличие в почве одновременно достаточного коли
чества воды и воздуха создает хорошие условия для активной 
работы бактерий, живущих в присутствии кислорода воздуха. 
Бактериями разрушается органическое вещество и образуется 
легко усвояемая растениями пища. Следовательно на струк
турной почве растения одновременно обеспечиваются водой, 
воздухом и пищей. Поэтому на такой почве урожаи бывают 
высокие и устойчивые.

Клевер ценен и как кормовая культура. Он содержит 
большое количество белка, кальция и фосфора—тех питатель
ных веществ, которые особенно нужны как взрослым живот 
ным для обеспечения их высокой продуктивности, так. 
н молодняку для хорошего роста его. Клевер являемся пре
красным; кормом для всех видов сельскохозяйственных живот
ных. Он может быть использован в виде сена, зеленой под
кормки и пастбища.

Наряду с высоким содержанием ценных в кормовом отно
шении питательных веществ клевер, к тому же, дает высокий 
урожай массы. При применении передовой агротехники уро
жаи сена клевера доходят до 70—80 ц/га, об этом говорит 
практика ряда колхозов области. Сбор даже среднего урожая 
з 40—45 ц/га сена позволяет содержать до 2 голов крупного- 
скота на каждый гектар укосной площади клевера.

Клевер, как семенная культура, также обеспечивает высо
кую доходность. Особенно убедительно об этом говорят при
меры ряда колхозов за последние годы. Так, колхоз «Социа
лизм», Юсьвинского района, в 1940 г. на площади 11 га 
собрал по 5,3 центнера семян с каждого гектара, сдал госу
дарству 43 центнера семян клевера и получил за них 107 000* 
рублей деньгами и 160 центнеров зерна. Каждый гектар се
менного клевера дал доход 9700 рублей деньгами и 14,3' 
центнера зерном. Колхоз «Красный Север», Суксунского 
района, в 1940 году с площади 5,2 га собрал по, 6,57 центнера 
семян с каждого гектара, сдал государству 30 центнеров 
семян клевера и получил 45208 рублей деньгами и 120 цент
неров зерна. Каждый гектар дал доход 8693 рубля деньгами: 
и 23 центнера зерна. Колхоз «Путь к социализму», П.-Ильин- 
ского района, сдал государству 34,4 центнера семян клевера 
и получил 43046 рублей деньгами и около сотни центнеров 
зерна. Колхоз «Труд», Карагайского района, сдал 28 центне
ров семян клевера, получил 31000 рублей деньгами и 77 цент
неров зерна.

ТИПЫ КЛЕВЕРА
Среди культурного красного клевера, возделываемого на 

полях Союза, различают два типа клеверов — скороспелые 
клевера, которые иначе еще называют южными, возделы
ваемые преимущественно в районах южной части Союза,,
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я позднеспелый клевер, распространенный в районах северной 
части Союза.

Скороспелый клевер более быстро развивается и значи
тельно раньше,—на 2—4 недели,—чем позднеспелый, зацветает 
Период цветения- короче, чем у позднеспелого. В условиях 
Молотовской области скороспелый клевер зацветает в сре
дине июня. Скороспелый клевер низкорослый. Стебли тон
кие, имеющие в среднем 5—7 междоузлей. После скаши
вания он быстро отрастает, поэтому в одно лето дает два 
укоса — первый на сено, а второй может быть использован 
на семена. Скороспелый клевер менее долговечен и зимостоек, 
чем позднеспелый, и в северной части Союза, где условия 
произрастания более суровые, обычно сильно выпадает уже 
после первой зимовки, даже при нормальных метеорологиче
ских условиях. Он менее устойчив и к различным болезням.

Стебель раннеспелого клевера (налево) и позднеспелого (направо)

Позднеспелый клевер более высокорослый. Стебли era 
образуют в среднем 7—9 междоузлей. Дает значите*» 
"более высокий урожай. Отличается большей долговеч-



ностью. Развивается медленно, цветет позже, обычно^-только-' 
во второй половине июля. Период цветения более продолжи
тельный, чем у скороспелого. Отрастает после скашивания 
медленно и дает только один укос за лето. В отдельные 
благоприятные годы при раннем скашивании (в начале, буто
низации) позднеспелый клевер может дать и второй укос.

МЕСТНЫЙ ПЕРМСКИЙ КЛЕВЕР
К группе позднеспелых клеверов относится и местный 

пермский клевер. Он Отличается высоким ростом стеблей, 
бледно-или светло-зелеными листьями, позДним цветением 
бледно-розовыми цветами, не крупными семенами с абсолют
ным весом 1000 семян от 1,75 до 1,98 грамма. Высокоурожай
ный, зимостойкий и долговечный; В нечерноземной полосе 
пермский клевер широко распространен и является родо
начальником некоторых лучших местных и селекционных 
сортов. Многие лучшие высокоурожайные местные сорта 
в ряде, областей нашего Союза, как,. например, «архангель
ский» в Башкирской республике, «кировский» в Кировской 
области, «череповецкий» в Вологодской , области, «пшдмин
ский» в Челябинской обл., «горокический» в Ленинградской 
области произошли от пермского клевера.

За свои высокие хозяйственные качества: долговечность, 
зимостойкость и высокую урожайность пермский клевер 
по праву получил название «знаменитого».

Обследованием, произведенным Областным земельным 
отделом в 1939 и 1940 гг., по Молотовской области старо
давний пермский клевер выявлен в 52 колхозах. Работникам 
МТС, а также руководителям этих колхозов необходимо при
нять все меры к сохранению стародавнего пермского клевера, 
размножению его семян и дальнейшему улучшению хозяй
ственных качеств его.

Известно, что лучшие местные сорта клевера, будучи 
более приспособлены к местным природным условиям, дают 
не только более высокие, но вместе с тем и устойчивые- 
по годам урожаи в сравнении с завозными семенами.

ТРЕБОВАНИЯ КЛЕВЕРА К ПОЧВЕ И ВЛАЕЕ

Наиболее высокие и устойчивые урожаи клевера полу
чаются на плодородных суглинистых почвах, с достаточным 
содержанием извести и хорошо проницаемой подпочвой. При 
надлежащей агротехнике (при хорошей заправке органиче
скими удобрениями, правильной и своевременной обработке 
почвы и тщательном уходе) клевер дает также высокие уро
жаи и на легких—супесчаных и песчаных—почвах.

Клевер относится к растениям, которые хорошо растут 
й дают высокий урожай при слабокислой и нейтральной реак

ции почвы. Поэтому на сильно и среднеподзолистых кислых



почвах он плохо растет. Растения испытывают угнетение. 
Кущение их и рост сильно задерживаются. Урожай полу
чается невысокий. Для поднятия урожайности клевера 
на таких почвах необходимо провести известкование их, 
одновременно внося достаточное количество^ удобрений.

На сырых заболоченных почвах клевер может возделы
ваться только после их осушения и известкования. Избыток 
влаги клевер выносит плохо. Корни клевера проникают 
в почву глубоко, поэтому на почвах с близкостоящими 
к поверхности почвы грунтовыми водами он быстро выпадает.

Клевер является требовательной культурой к плодородию 
почвы. В сравнении с зерновыми культурами клевер выносит 
с урожаем из почвы в полтора раза больше фосфора, в три 
раза больше калия и в 9—10 раз больше кальция. Поэтому 
он хорошо растет и дает высокий урожай на почвах с доста
точным количеством питательных веществ. Опыты и практика 
передовиков показывают, что при заправке почвы органиче
скими и минеральными удобрениями клевер дает большой 
прирост урожая как' сена, так и семян. Между тем до сих пор 
в некоторых колхозах еще не изжито окончательно такое 
мнение, что раз клевер повышает плодородие почвы, улуч
шает ее структуру, то его можно сеять на участках или полях 
сильно истощенных. Клевер на истощенных почвах плохо 
растет. Он сильно изреживается, поле забивается сорняками 
и урожай получается низкий.

Агротехническое значение такого клевера резко снижается. 
При плохом росте и развитии клевера азота и органического 
вещества в почве накопляется мало. Восстановление струк
туры почвы происходит плохо. Получается клеверище только 
по названию. Оно не. может выполнить своего назначения — 
повышения урожайности технических и зерновых культур 
севооборота.

Поглощение питательных веществ клевером происходит 
во второй год более интенсивно, чем в первый. Б'ольшую 
часть питательных веществ растения клевера поглощают 
из почвы уже к моменту бутонизации.

Клевер при правильней агротехнике дает большую массу 
с высоким содержанием белка, жира и других питательных 
веществ. Для образования их он из почвы поглощает и испа
ряет через листья большое количество воды. Поэтому клевер 
является также довольно требовательным растением и к нали
чию влаги в почве. При недостатке влаги происходит сниже
ние урожая клевера.

МЕСТО КЛЕВЕРА В СЕВООБОРОТЕ
Клевер в севообороте размещается после зерновых куль

тур — озимых или яровых, под которые он и подсевается. 
Беспокровный посев клевера хотя и дает более высокий уро
жай в 1 г. п., однако считается хозяйственно невыгодным,
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так как в год посева позднеспелый клевер урожая не дает. 
Поэтому беспокровный посев клевера производится в редких 
случаях.

Лучшим покровным растением клевера будет являться то, 
которое менее затеняет его и к тому же в более ранние 
сроки убирается. При меньшем затенении и более ранней 
уборке покрова, клевер к моменту ухода под зиму хорошо 
развивается и лучше сохраняется во время перезимовки. 
Клевер также сильно отзывается на удобрения, поэтому 
хорошо удается по тем зерновым, под которые вносятся удо
брения.

В районах с достаточным количеством осадков, на связных 
почвах клевер в севообороте размещается преимущественно 
после озимых зерновых.

При подсеве под озимые клевер приближается к основ
ному удобрению севооборота;— навозу, вносимому в пару, 
обеспечивается лучше питанием. Озимые посевы всегда 
бывают более чисты от сорняков, так как обработка почвы 
в пару значительно очищает поле от сорняков. И, наконец, 
озимые раньше убираются, благодаря чему период для роста 
и развития клевера без покрова удлиняется. Урожай клевера 
при подсеве под озимые, как показывают опыт научно-иссле
довательских учреждений и практика, получается более высо
кий, чем при подсеве под яровые.

В районах с недостаточным количеством осадков в весенне- 
летний период подсев клевера производится под яровые, 
идущие после озимых. В этом случае при правильной основ
ной и предпосевной обработке почвы под покровную культуру 
клевер обеспечивается больше влагой, а недостаток пита
тельных веществ может быть восполнен дополнительным 
внесением минеральных удобрений при зяблевой вспашке под 
покровную культуру с подсевом клевера.

В установившейся практике колхозов Молотовской обла
сти подсев клевера производится, как правило, под яровые 
зерновые культуры. Однако, отдельные колхозы области 
в последние годы с успехом производят подсев клевера 
по озимым. Например, колхоз «Красный север», Суксунского 
района, уже несколько лет практикует подсев части клевера 
по озимой ржи рано весной перед ее боронованием, при этом 
получает высокие урожаи как общей ' массы, так и семян 
клевера. Подсев клевера под озимую рожь в некоторых райо
нах области имел место и ранее. Случаев весенней гибели 
от заморозков в год посева клевера, подсеянного Нод рожь, 
не наблюдалось. Клевера, подсеянные под озимую рожь, 
отличались лучшим развитием и давали более высокий уро
жай сена по сравнению с подсевом под яровые.

Опыт колхоза «Красный север», должен быть более 
широко испытан и проверен в производственных условиях 
в ряде районов.
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Клевер является наилучшим предшественником для зерив- 
вых и технических культур. После клевера в колхозах льне- 
водческих районов размещается лен. Посев льна по клеве
рищу дает более высокие урожаи волокна и семян. В колхо
зах зерновых районов после клевера размещается яровая 
пшеница.

При частом возвращении клевера на одно и то же мест® 
наблюдается резкое снижение урожая его. Это явление назы
вают клевероутомлением почвы. Клевероутомление не наблю
дается, когда после клевера в течение ряда лет поле зани
мают другие культуры. Следовательно, лучшим приемом 
борьбы с клевероутомлением будет посев клевера на прежнем 
месте не ранее, чем через 4—5 лет, по хорошо заправленной 
удобрениями почве.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОД КЛЕВЕР
Подсев клевера в колхозах Молотовской области произ

водится под яровые зерновые культуры, идущие после ози
мых зерновых. Следовательно, обработка почвы под яровые 
зерновые культуры является вместе с тем и обработкой 
почвы под клевер. На полях, где будет производиться подсев 
клевера, необходимо обработку почвы провести с особенной 
тщательностью как в отношении своевременного выполнения 
ее, так и в отношении качества, чтобы обеспечить хороший 
рост и развитие не только покровной культуры, но одновре
менно и клевера.

Обработка почвы поля, вышедшего из-под зерновых, 
слагается из двух частей, неразрывно связанных между собой: 
основной, или заяблевой, обработки почвы и предпосевной 
обработки.

Основная или зяблевая обработка почвы в ряде колхо
зов — кандидатов на Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку,—«Новый путь», «Дружба», «Октябрь», Березовского 
района, им. Сталина, Лысьвенского района, проводилась 
таким образом: после уборки зерновых производилось луще
ние жнивья, а затем осенью зяблевая вспашка. Такая система 

зяблевой обработки обеспечивает высокий урожай.
Почва из-под озимых зерновых выходит заплывшей 

и уплотненной. На поверхности почвы после уборки зерновых 
остаются осыпавшиеся семена сорных растений. Вместе с тем 
поле из-под зерновых бывает также засорено и растущими 
•сорными растениями в виде розеток двухлетних и многолет
них сорняков, которые, освободившись от затенения, начи
нают пышно разрастаться.

Влажность почвы после уборки зерновых сильно, снижается 
благодаря испарению воды уплотненной почвой.

Наилучшим средством борьбы с сорняками, а также для 
сохранения и накопления влаги в почве является лущение 
жнивья.
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Л У Щ Е Н И Е

При . лущении жнивья .осушавшиеся семена сорняков поме- 
7щаются на влажный слой почвы и сверху прикрываются тон
ким слоем почвы и жнивьем, что создает благоприятные усло
вия для их прорастания. Семена сорняков прорастают. 
Появившиеся всходы сорняков затем уничтог4|к>тся после
дующей зяблевой вспашкой. Одновременно с этим также 
уничтожаются и растущие сорняки-многолетники, корни 
которых при. лущении жнивья подрезаются, а надземная часть, 
лишается света.

Лущением жнивья достигается в известной мере и уничто
жение вредителей сельскохозяйственных культур, яйца, 
куколки и личинки которых зимуют в стерне, а также/ 
в верхнем слое почвы. Лущение жнивья способствует сохра
нению и накоплению влаги в почве.. На взлущенном поле 
испарение воды поверхностью почвы замедляется. Бода вы
падающих дождей свободно проникает в почву и поглощается 
ею полностью. Даже в отсутствии дождей влажность почвы 
взлущенного поля значительно повышается за - счет воды, 
поступающей из более глубоких- слоев почвы в верхний.

Повышение влажности почвы уменьшает ее связность, 
и этим самым уменьшает затраты на зяблевую вспашку. Каче
ство зяблевой вспашки значительно улучшается.

Лущение жнивья должно производиться одновременно 
с уборкой озимых. Запоздание с проведением лущения, осо
бенно в сухие годы, даже на непродолжительный срок приво
дит .к большим затратам на его проведение, а иногда и просто- 
к невозможности его осуществления в силу сильного иссу-. 
шения и огромного увеличения связности пересохшей почвы.

Чтобы иметь возможность провести своевременно луще
ние, при уборке зерновых комбайном солома немедленно сво
зится с поля или складывается копнами в прямолинейные 
ряды. При уборке простыми машинами (жатки) скошенный 
хлеб немедленно вяжется в снопы, которые, также составля
ются в. бабки, расположенные правильными рядами, чтобы 
между ними можно было провести, лущение жнивья, не ожи
дая свозки снопов с поля.

На какую же глубину производится лущение? Семена 
сорных растений в большинстве своем являются мелкими. 
Чтобы обеспечить их прорастание, требуется мелкая заделка. 
Поэтому лущение жнивья производится на глубину 4—5 см. 
При этом, кай указывает академик В. Р. Вильямс, совершенно 
не имеет никакого значения, что стерня при такой глубине 
лущения не будет полностью заделана, ибо запашка ее будет 
произведена следующей: зяблевой вспашкой.

Дисковый .’ плуг, или как его называют, «пшеничный»,, 
является лучшим орудием для лущения жнивья. При отсут-
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ствии их для лущения жнивья могут быть использованы, 
дисковые культиваторы.

ЗЯБЛЕВАЯ ВСПАШКА

После лущения жнивья, когда появятся всходы сорняков, 
на взлущепном поле производится зяблевая вспашка плугом, 
с предплужником на глубину не менее 20 см. Предплужник 
устанавливается на глубину 10 см. На подзолистых почвах с не
глубоким перегнойным слоем (15—16 см.) зяблевая вспашка 
производится на глубину перегнойного слоя плугом без пред
плужника. Однако, вспашку на глубину менее 20 см. нельзя 
признать нормальной. Такая вспашка является мелкой и она 
не обеспечивает 'высоких, а главное устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур. Поэтому на таких почвах 
производится углубление пахотного слоя за счет нижележа
щего подзолистого.

Подзолистый слой почвы отличается от верхнего перегной
ного слоя тем, что он беден питательными веществами, силь
но распылен и бесструктурен, а зачастую еще является более 
кислым и 'содержащим вредные для растений вещества. 
Поэтому требуется предварительно окультурить его, иначе 
говоря, лишить его этих отрицательных свойств. Для этого 
академик В. Р. Вильямс рекомендует пря проведении основ
ной вспашки на глубину перегнойного слоя почвы проводить 
одновременно рыхление подзолистого слоя почвы. Поле, 
перед основной вспашкой удобряется навозом и минеральными 
удобрениями, а также известкуется. После этого засевается 
смесью многолетних трав (клевера с тимофеевкой), корни ко
торых проникают в разрыхленный подзолистый слой и обога
щают его перегноем. Только после такой подготовки подзо
листого слоя при вспашке клеверища выворачивается pa3pbixj 
ленная часть. Проведенный опыт на Уральской зональной 
льняной опытной станции в 1937—39 гг. показывает, что 
проведенное таким порядком углубление почвы повышает 
урожай как трав, так и последующей за ними культуры— 
льна, ч'то видно из следующих данных (см. диаграмму 1).

v Лучшим местом для углубления почвы в севообороте 
является паровое поле, так как в нем производится основная 
заправка почвы органическими (навоз, торф, люпин) удобре
ниями, а также и известью. При проведении углубления в 
пару припашка подзолистого слоя на 3—4 см. производится 
при основной .вспашке пара. ..После углубления проводится 
известкование* и вносятся удобрения на паровое поле. Опыты., 
проведенные на Уральской зональной льняной опытной стан
ции, показывают, что в этом случае повышаются урожаи всех., 
культур севооборота, начиная со ржи.



Д и а г р а м м а  1. Урожай в центнерах на гектар
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и Р о ж ь  за 
1937-39 гг.

Овес за 
1938-40 гг.

Клевер 1г. Клевер 1 г. 
п. за 1940 г. п. за 1940 г.

Ц/raj % % Ц/га W /o  Ц/га 
1

°!о°/° Ц/га %«/

Вспашка пара на 
глубину перегнойн. 
*слоя . . . . .  .

!
1
1 4 - 16 22,7 100 21,6 100 37,0 100 58,7 10#

Вспашка пара с 
:углу бдением на 4 см. ;18—20

i
24,3 107 23,4 108 39,5 107 64,0 10#

Встречаются случаи, когда посев яровых с подсевом кле
вера производится не по зяблевой вспашке, а по весно
вспашке. При проведении основной вспашки весной происхо
дит потеря влаги почвой как до вспашки, так и особенно в© 
время проведения вспашки. Пропускается наилучщее время 
борьбы с сорняками и поэтому происходит засорение почвы. 
Посев клевера в сухую почву, с запозданием, вызывает сни
жение урожая.



ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Предпосевная обработка почвы имеет целью сохранение- 
влаги в почве, борьбу с сорняками и создание рыхлой поверх
ности почвы для правильной заделки семян.

За осенне-зимний период к весне в почве накопляется 
большое количество воды. Вместе с тем почва за это время 
под воздействием атмосферных осадков (дождя, снега), талых, 
вод уплотняется и заплывает, на поверхности почвы обра
зуется корка. В связи с уплотнением почвы и образованием 
корки весной вода из почвы начинает быстро испаряться, 
а почва подсыхать. И если поле оставить на некоторое время, 
без обработки, то весь накопленный за осенне-зимний период, 
большой запас воды будет безвозвратно для растений поте
рян, а мы уже видели, что клевер является довольно требова
тельной культурой к влаге. Вот почему рано весной, как 
только начнут подсыхать гребни борозд пашни и почва не 
будет мазаться, необходимо произвести боронование зяби 
тяжелыми зубовыми боронами. Раннее весеннее боронование 
зяби прекращает испарение воды почвой и сохраняет ее для 
растений. На почвах подзолистых, тяжелых (суглинистых), 
подвергающихся в большей степени заплыванию и уплот
нению, боронование проводится в два следа. На почвах более 
легких, менее уплотняющихся и заплывающих, боронование 

проводится в один след. Боронование проводят в попереч
ном направлении к расположению борозд пашни.

На почвах структурных, незаплывающих или слабо заплы
вающих и уплотняющихся рано весной вместо боронования 
проводится волочение зяби волокущей гвоздевкой, которая 
разрыхляет корку и выравнивает поверхность почвы.

Особенно следует обратить внимание на то,чтобы раннее 
весеннее боронование было проведено своевременно и в нан- 
крагчайшие сроки. Всякое запоздание с его проведением или 
затяжка является совершенно недопустимым, ибо в этом 
случае цель, преследуемая боронованием—сохранение влаги 
в почве—не будет» полностью достигнута. После боронования 
производится культивация зяби (ее рыхление) на глубину не 
менее 5—6 см. Однако, культивацию зяби не следует произ
водить также и чересчур глубоко, так как создаваемый боль
шой слой рыхлой почвы под семенами при оседании приводит 
к обрыву корней молодых растений и к обнажению узла 
кущения. Это вызывает задержку роста растений и большее 
выпадение их, вследствие чего урожай понижается.

Культивацию зяби проводят лапчатым культиватором 
(экстирпатором). При отсутствии лапчатых культиваторов для 
культивации можно с успехом использовать многолемещники 
с отнятыми отвалами и прицепкой к ним легкой посевной 
бороны для выравнивания почвы вслед за рыхлением, а также 
драпачи и, наконец, диски.
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Для предпосевной культивации не следует применять мно- 
•големешники с отвалами. При использовании для культивации 
многолемешников с отвалами происходит иссушение почвы, 

:-а также засорение посева благодаря выворачиванию наружу 
■слоя почвы, не очищенного от сорняков.

После культивации и боронования проводится немедленно 
посев покровной культуры. Одновременно с этим почва при
катывается гладким легким деревянным катком и произво
дится подсев клевера. Прикатывание производится с целью 
выравнивания поверхности почвы и более равномерной задел
ки семян клевера. Прикатывание не производится в сырую 
погоду, когда поверхность почвы влажная, а также на уплот
ненных глинистых почвах.

На подзолистых почвах мощным средством поднятия уро
жайности клевера является основная заправка почвы в сево
обороте органическими удобрениями, среди которых особенно 
ценным является навоз. Органические; удобрения содержат 
все необходимые для растений питательные вещества. При 
разложении органических удобрений в почве образуется 
перегной, под влиянием которого улучшается структура поч
вы и ее водно-воздушные свойства, тем самым создаются 
благоприятные условия для роста и развития растений.

В севообороте, где клевер подсевается под озимые или ' 
яровые, идущие после озимых, лучшим местом для внесения 
органических удобрений является пар. Только в том случае, 
когда органические удобрения‘не были внесены в пару, они 
вносятся под покровную культуру клевера, при этом, лучше

. Д и а г р а м м а  2. Процент гибели растений клевера в зависимости от
заправки почвы навозом

УДОБРЕНИЕ

БЕЗ НЯВОЗД ПО'НДВОЗУ



с осени, под зяблевую вспашку. При внесении навоза под 
покровную культуру навоз должен вноситься только хорошо 
перепревший, так как свежий недостаточно перепревший 
навоз содержит сорняки и может засорить посев клевера.

На участках, удобренных навозом, клевер хорошо разви
вается как в год посева, так и в последующие годы. Устой
чивость клевера во время перезимовки значительно повы
шается. Об этом говорят проведенные в 1939 г. в колхозах 
наблюдения. (См. диаграмму 2).

Органические удобрения, внесенные в пару или под покров
ную культуру, резко повышают урожай клевера. Так, навоз, 
внесенный в пару под рожь на тонкопылеватой тяжелосугли
нистой подзолистой почве, в опытах на Уральской зональной 
льняной опытной станции дал такие урожаи в среднем за 
4 года.

Урожай сена клевера в ц/га
Клевер 1 г. п. Клевер 2 г. п. 

ц/га %% ц/га %%
Без удобрений . . . . . 25,85 100 34,01 100
В пару под рожь навоз 36 т,Та. 52,79 204,1 48,92 143,84

Как видно из приведенного примера, действие навоза еще 
достаточно высокое и на клевере, идущем третьей культурой 
после навоза. В сумме за два года пользования клевером по-, 
лучена прибавка урожая сена 41,85 ц/га.

На легких почвах—супесчаных и песчаных,—более бедных 
питательными веществами и перегноем, заправка почвы орга
ническими удобрениями для обеспечения урожая клевера 
имеет еще большее значение. В опытах Соликамской опытной 
станции действие навоза, внесенного в пару под рожь в коли
честве 40 т/га на клевере, также довольно высокое. Прибавка 
урожая клевера за два года пользования достигла 49,5 цент
нера с гектара.

Передовые колхозы получают высокие урожаи клевера на 
почвах, хорошо заправленных навозом. Так, например, колхоз 
«Красный север», Суксунсксго района, в 1940 г. на участке 
клевера, подсеянного под озимую рожь, получил рекорд
ный по области урожай клевера—6,57 ц/га. Озимая рожь была 
посеяна по чистому, удобренному из расчета 120 возов навоза 
на гектар пару. Колхоз «Путь Ленина», Осинского района, 
получил в 1937 г. урожай семян клевера 7,2 ц/га на участке, 
хорошо заправленном навозом в предыдущие годы.

При заправке почвы в пару навоз вносится в количестве 
36—40 тонн на гектар. При внесении под яровую покровную 
культуру клевера навоз вносится в количестве 20 тонн на 
гектар, под зяблевую вспашку осенью.

При недостатке в хозяйстве навоза, в качестве его замени
телей могут быть Использованы и другие не менее ценные
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дрганнческие удобрения (торф, торфофекальные комп осты-, 
зеленое удобрение). При внесении их в пару повышается уро
жай не только ржи, но и клевера, подсеваемого под яровую 
культуру, идущую после озимых. Это можно видеть из сле
дующих данных Уральской опытной станции.

Й Д  - ; Ч "  ; f

Д и а г р а м м а  3. Урожай в цент, на га

Для удобрения полей берется хорошо разложившийся 
луговой торф. Торф, как и навоз, вносится в пару или под 
Покровное яровое в количестве 30—60 т/га. До внесения 
в почву он тщательно проветривается в течение 5—6 меся
цев. Лучшее действие торфа наблюдается на легких почвах, 
где он быстрее разлагается.

Лучшие результаты получаются при внесении торфа в смеси 
с навозом. В этом случае действие смеси торфа с навозом не 
уступает действию такой же дозы навоза. Торф смешивается 
с навозом в равных долях при вывозке в поле. .

Моховой торф употребляется, как подстилочный материал 
для скота, и затем вносится на поля в виде торфяного навоза.

Использование зеленого удобрения для основной заправки 
почвы при недостатке других видов органических удобрений 
имеет громадное хозяйственное значение, так как не требует 
больших затрат на вывозку его в поле и может быть исполь
зовано для удобрения отдаленных полей. Зеленое удобрение 
или, так называемая, сидерация—самый простой, дешевый и 
широко доступный путь обогащения почв органическим веще
ством и азотом. Для этой цели чаще всего используются 
бобовые растения (люпины, донник и другие). Хорошо разви
тая зеленая масса растений запахивается на месте их произ
растания на удобрение.

Большой интерес представляет люпин многолетний. Он дает 
высокий урожай зеленой массы в течение 7—8 и даже боль
ше лет. Зеленая масса его ежегодно может скашиваться



н использоваться для удобрения рядом расположенных участ
ков.

Еще более высокие урожаи клевера получаются при сов
местном внесении в пару или под покровную культуру органи
ческих и минеральных удобрений.

Совместно с органическими удобрениями вносятся фосфор
но-калийные минеральные удобрения. Из фосфорных удо(К 
рений используется в первую очередь фосфоритная мука, ко
торая вносится в количестве б—- 8 ц/га. Кроме фосфоритной 
муки из фосфорных удобрений для совместного внесения 
с органическими удобрениями используется также суперфо
сфат, который вносится в количестве 2,5—3 ц/га.

Из калийных удобрений применяется калийная соль, кото
рая вносится в дозе 1,2—1,5 ц/га.

Хорошая основная заправка почвы органическими удобре
ниями или органическими удобрениями совместно с минераль
ными сказывается и в последующие годы при поверхностном 
внесении минеральных удобрений по клеверам I и II года 
пользования. Рост урожая от применения поверхностно мине
ральных удобрений значительно повышается -на полях, заправ
ленных органическими удобрениями.

Большую роль в повышении урожайности клевера играет 
известкование подзолистых почв. На внесение извести клевер 
отвечает значительным повышением урожая как сена, "так 
и семян. В отдельные годы урожаи клевера от внесения 
извести удваиваются и даже утраиваются. В опытах на 
Уральской зональной льняной опытной станции от внесения 
извести получены были следующие прибавки урожая сена 
клевера в среднем за три года.

Клевер 
I г. п. среди, 

за 3 г.

Клевер 
II г. п. среди, 

за 3 г.

Клевер III г. 
п. среды, за 

1 г.

в ц/га в %% в ц/га в %% в ц/га|в %%.

Вез удобрений . ......................... 25,85 100 34,01 100 28,01 100

В пару известь 7,2 т/га (мергель) 55,55 214,89 49,03 144,16 40,31 143,91

В пару навоз 36 т/га . . . . 52,79 [204,21 48,92 143,84 41,78 149,16

В пару навоз 36 т/га -j- из
весть 7,2 т /г а ................. .... 78,09 302,09 58,08 170,77 46,58 166,29

Вносится известь в пару или под покровную яровую куль
туру. В пару она вносится перед культивацией пара, под 
яровое с подсевом клевера—с осени перед зяблевой вспашкой. 
Дозы извести для различных почв неодинаковы. Как 
ориентировочные рекомендуются следующие: на песчаных



й супесчаных почвах 2—3 тонны на гектар, на суглинистых 
3—5 т/га и глинистых 5—8 т/га. Для известкования могут 
быть использованы молотый известняк, мергель, известковые 
туфы, а также и жженная известь.

Продолжительность действия извести отмечается в течение 
8—10 лет и больше. На среднеподзолистых тяжелосуглини
стых почвах Уральской зональной льняной опытной станции 
действие извести еще достаточно сильно проявлялось на 
10—11-й год после внесения, повышая урожай сена клевера 
на 30—50%.

Основная заправка почвы органическими и минеральными 
удобрениями и известью в пару высоко окупается повыше
нием урожая всех культур севооборота, действуя в течение 
7—8 лет.

Удобрения в пару
Рожь

1937—38 гг. 
(зерно)

Овес
1938—39 гг. 

(зерно)

Клевер—сено

I г. п. 
1940 г.

II г. п 
1940 г-

Вез удобрений . . . 15,54 10,43 27,33 24,67

/NPIjgs ) : навоз 40т/га 
,~h ив весть ................. 28,30 19,95 76,26 74,76

ПОДГОТОВКА СЕМЯН КЛЕВЕРА К ПОСЕВУ

Семена клевера для посева должны быть чисты от семян 
сорняков, которые, попадая в почву, прорастают и приносят 
большой вред. Они берут из почвы воду, пищу, а разрастаясь, 
к тому же и затеняют растения клевера. Сорняки способ
ствуют распространению вредителей и болезней. Семена кле
вера также должны быть чисты и от мертвого сора (мякина, 
мелкие частицы стеблей), с которым нередко заносятся в поч
ву споры грибков вредоносных болезней и заражаются ими 
здоровые всходы клевера.

Одновременно с высокой всхожестью и дружностью про
растания (энергия всхожести) высокий абсолютный вес (вес 
1000 семян) является важнейшим признаком высокого каче
ства семян.

Более крупные, хорошо выполненные тяжеловесные семена 
содержат большое количество запасных питательных веществ.

Содержание большего количества запасных питательных 
веществ в крупном семени уже с первых дней прорастания 
и всходов сильно отзывается на росте и развитии растений. 
Крупные тяжеловесные семена дают более мощный росток 
и образуют большую корневую систему. Такие растения луч
ше используют воду и питательные вещества почвы. Они
18



быстрее растут и развиваются и более устойчивы против 
неблагоприятных условий внешней среды.

Наличие в посевном материале недоразвитых, щуплых се
мян приводит к невыравненности всходов. Растения из щуп
лых семян отстают в росте, являются хилыми, менее устой
чивыми против болезней. Кроме того, щуплые, шероховатые 
семена больше поражены болезнями. Поэтому тщательная 
очистка семян и их сортировка является вместе с тем меро
приятием, оздоровляющим посевной материал.

Для семян клевера и тимофеевки НКЗ СССР установлены 
следующие нормы посевных качеств:

К \ л •*, т у р ы 3 -
иО'. сз

Общая 
чистота 
семян в 
°/о°'о не 

менее

Всхожесть 
не менее 

В Щ

Влажность 
не" более 

в W o

Семян 
сорняков в 
штуках на 
кг не более

1 97 85 13 500
2 94 75 ■ ■ 13 3000

К я е 'ер  . . . 3 у  90 65 13 6000

1 97 90 15 500
95 85 j 5 4000

Тимофеевч'т . . 3 90 75 15 , 1000 *

Кроме чистоты, всхожести и абсолютного веса семян, 
большое влияние на урожай оказывает также происхождение 
семян. Более высокие урожаи обеспечиваются при посеве 
семенами местного клевера. Местные клевера,^ особенно ста
родавний пермский клевер, отличаются большей устойчивостью 
•и урожайностью. Это показало проведенное в колхозах 
обследование посевов стародавних клеверов. Так, ^например, 
несмотря на суровые условия перезимовки в 19о8 39 гг. 
и массовое выпадение клевера, в ряде колхозов «Крас
ная Заря», Кунгурского района, «Красный Октябрь», 
Б. Уеинского района, «Соболевский», Юсьвинского района, 
им. Свердлова, Чернушинского района и др. на посевах 
стародавнего клевера отмечено незначительное изреживание.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН КЛЕВЕРА

Ряд болезней клевера: антракноз, фузариоз, клеверный 
рак, цветочная плесень—передается с  ̂ семенами. Одни из 
них (антракноз) резко снижают урожай сена и семен, дру
гие (цветочная плесень) — только семян.

Снижение урожайности клевера при сильном заражении 
его болезнями бывает очень значительным. Так, например, на 
Уральской зональной льняной опытной станции клевер, 1ильнв 
зараженный антракнозом, в 1939 г. дал урожай семян 0,8о ц/га, 
в то же время здоровый клевер дал урожай семян -.2 ц/га:,
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Уменьшение урбжая надземной массы клевера под влияни
ем болезней вызывает также уменьшение накопления клевером 
в почве органического вещества и азота. Зараженость же- 
клевера такой болезнью как клеверный рак вызывает не толь
ко угнетение роста и развития клевера, но и выпадение значи
тельной части растений уже в первый год.

В борьбе с болезнями растений имеет большое значение 
агротехника. Применение высокой агротехники и создание 
хороших условий для роста растений клевера обеспечивает 
получение более здоровых семян клевера. Вместе е этим необ
ходимо также провести оздоровление посевного материала.

К числу мероприятий, оздоровляющих посевной материал, 
относится тщательная очистка и сортировка семенного мате
риала. Однако, одной очистки семян недостаточно, так как 
даже хорошие чистые на вид семена могут быть заражены: 
болезнями;

Поэтому наряду с тщательной очисткой и сортировкой 
следует провести протравливание посевного материала кле
вера. Протравливание, как показали опыты Института льна за 
1936—39 гг., значительно снижает общую зараженность бо
лезнями семян и повышает урожай сена клевера на 10—12%..

. Протравливание семян клевера производится препаратом 
Давыдова из расчета 2 кг. протравителя на тонну семян... 
Протравливание проводится сухим способом. Для протравли
вания должны быть использованы в первую очередь • имею
щиеся машины «Идеал», а также обычные приспособленные 
для сухого протравливания бочки.

Перед началом работы отвешивается протравитель из 
расчета на каждые 50 кг. клевера 100 г. протравителя. Затем 
отвешиваются семена клевера по 50 кг. После этого семена 
клевера засыпаются в бачку, а затем высыпается навеска 
протравителя. Бочка плотно закрывается и производится ее 
вращение в течение 5 минут со скоростью 50 оборотов в ми
нуту. Когда перемешивание семян с протравителем окончено, 
надевают на крючки мешок, открывают крышку бочки и вы
сыпают семена. Протравленные семена хранятся отдельно от 
непротравленных. Протравливание сухих семян с влажностью 
до 13% можно производить заблаговременно перед посевом, 
а влажных (с влажностью выше 13 %) только накануне посева. 
Препарат Давыдова, равно как и другие протравители, яв
ляется ядом и опасен для здоровья человека. Во избежание 
отравления при проведении протравливания следует строго 
соблюдать необходимые меры предосторожности. Чтобы не 
вдыхать пыли протравителей при работе, одевают респиратор,, 
а при его отсутствии завязывают нос и рот смоченной марлей 
или платком.. После работы руки и лицо тщательно моют. Про
травливание производят в специальных халатах, которые после- 
работы там же на месте снимают, а одежду вытряхивают.
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После посева мешки, в которых находился протравленный 
шосевной материал, следует немедленно помыть.

ЗАРАЖЕНИЕ СЕМЯН КЛЕВЕРА КЛУБЕНЬКОВЫМИ 
БАКТЕРИЯМИ

Чем больше поселяется на корнях клевера клубеньковых 
бактерий, усваивающих азот из воздуха, тем больше накоп
ляется клевером азота в почвах. Клубеньковые бактерии посе
ляются на корнях клевера в том случае, когда они имеются 
в почве. В почве, на которой клевер сеется впервые (вновь 
осваиваемые земли, залежи) или на которой клевер сеялся 
давно, клубеньковые бактерии отсутствуют или находятся 
в очень незначительном количестве. Поэтому: корни клевера 
бактериями не заражаются, и клевер не может усваивать 
.азот из воздуха. В этих случаях необходимо клубеньковые 
бактерии ввести в почву перед посевом на ней клевера. Для 
этого специально изготовляется заводами препарат, содержа
ний  клубеньковые бактерии, который называется «нитраги
ном». Заражение семян клевера нитрагином заметно повышает 
.урожай клевера. В опытах на Уральской зональной льняной 
опытной станции на суглинистой почве, заизвесткованной 
и удобренной суперфосфатом, прибавка урожая клевера от 
заражения его клубеньковыми бактериями в среднем за 7 лет 
на клевере. Гг. п. была получена 5 центнеров сена с гектара, 
на клевере II г. п. в среднем за 6 лет 2,8 центнера с гектара, 
.а в сумме за два года пользования клевером 7,8 ц/га. Зара
жение растений клевера клубеньковыми бактериями не только 
повышает урожай, но улучшает и качество продукции, ибо 
содержание азота в растениях клевера увеличивается, в ре
зультате чего увеличивается питательная ценность сена.

Нитрагин можно купить в сельхозснабе. При покупке нит
рагина необходимо указывать, что нитрагин нужен для кле
вера, так как имеется нитрагин и для других бобовых расте
ний (люцерны, гороха, вики). Наукой установлено, что клу
беньковые бактерии на различных бобовых растениях поселя
ются и живут не одни и те же, а различные. Клубеньковые 
бактерии, живущие на корнях вики или гороха, не могут 
поселяться и жить на корнях клевера и, наоборот.

На этикетках банок, в которых отпускается нитрагин, 
обычно указывается, для какого растения он предназначен, на 
какое количество семян рассчитано содержимое банки и спо
соб его употребления.

Способ употребления нитрагина состоит в следующем. 
Банку, в которой находится нитрагин, до употрбления хра
нят в прохладном и темном месте. В день посева клевера 
нитрагин высыпается из банки в чистую посуду, туда же 
наливают чистой воды и тщательно размешивают деревянной 
лопаточкой. Воды берется из расчета, чтобы на каждые 
10—12 кг. семян -клевера приходилось не больше поллитра.
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Полученную мутную жидкость, не давая ей отстаиваться,, 
выливают на семена. Семена насыпают на чистый деревянный: 
нол, а лучше всего на брезент и хорошенько перемешивают. 
Вся эта работа проводится в амбаре или под навесом, но не 
на солнечном свету, так как лучи солнечного света убивают 
клубеньковые бактерии. Зараженным семенам дают слегка 
обсохнуть, после чего их немедленно высевают. При разброс
ном посеве семена, зараженные, клубеньковыми бактериями, 
после посева следует немедленно заделывать.

При недостатке или отсутствии заводского нитрагина он 
может быть приготовлен на месте в. колхозе из корней здоро
вых растений клевера II г. и. После вспашки клеверища корни 
выбираются, отряхиваются от земли, затем просушиваются. 
После подсушки размалываются. Полученная масса просе
вается на сите е отверстиями в 1 мм, .чтобы отделить более 
крупные частицы. Остается порошок, который содержит 
довольно большое количество клубеньковых бактерий. Полу
ченный таким образом нитрагин смешивается с семенами кле
вера и высевается. На 1 центнер семян клевера требуется от 1 до 
2 килограммов порошка.

Испытание, проведенное на уральской зональной льняной 
опытной станции, показывает, что нитрагин, приготовленный 
из корней клевера, по своему действию не уступает завод
скому. К тому же он нечувствителен к свету, колебаниям 
температуры и хорошо смешивается с семенами клевера.

ПОСЕВ КЛЕВЕРА

До сих пор в практике большинства колхозов области 
посев клевера производился в чистом виде. Введение много
летних т-рав в полевой севооборот имеет целью не только 
укрепление кормовой базы животноводства, но: и создание, 
прочной комковатой структуры почвы, восстановление- к 
повышение плодородия почвы.

Создание прочной комковатой структуры, восстановление- 
и повышение плодородия почвы более совершенно дости
гается при посеве клевера не в чистом виде, а . в смеси 
с тимофеевкой, иначе говоря, при посеве многолетнего 
бобового в смеси с многолетним злаковым. Академик 
В." Р. Вильямс указывает, что «В травяном поле совершенно - 
одинаковое с бобовыми значение — и кормовое, и агротехни
ческое— имеет многолетний злак, и при его отсутствии тра
вяное поле может в весьма несовершенной степени исполнять 
свое назначение».

Многолетние злаковые травы, в том числе и тимофеевка, 
образуют корневую систему, состоящую из очень большого 
количества тонких корешков, переплетающих весь пахотный 
слой почвы. Корни злаковых трав, пронизывая почву, раз
деляют ее на отдельные комочки. После отмирания корней:
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злаковых трав и их разложения бактериями образуется перег
ной, который склеивает эти комочки почвы. Однако, обра
зуемый злаковыми травами перегной является неустойчивым 
против размывания и легко расплывается в воде благодаря 
недостаточному содержанию извести. Многолетние бобовые, 
в частности клевер, имеют совершенно иное строение корней. 
Они образуют стержневой корень, который в верхней части 
очень слабо ветвится. Поэтому действие корней клевера на 
почву как структурообразователя несравненно слабее, чем 
злаковых трав. Корни клевера, в отличие от злаковых трав, 
глубоко проникают в почву. Они берут ij3 почвы кальций 
(известь) и накопляют его в большом количестве в верхней 
части корня в прикорневой шейке. После отмирания и раз
ложения корней клевера освобождается кальций, который, 
соединяясь с перегноем, образовавшимся после отмирания 
корней злаковых трав, придает ему устойчивость против 
размывания водой. Следовательно с агротехнической стороны 
является необходимым посев клевера в смеси с тимофеев
кой.

Посев клевера в смеси с тимофеевкой также обеспечивает 
более высокий и устойчивый урожай сена по годам пользо
вания. Практика показывает, что в неблагоприятные годы 
по перезимовке, как, например в 1938—39 гг., клевер выпа
дает или сильно изреживается. В этих случаях при посеве 
клевера в чистом виде урожай его резко снижается. При. 
посеве клевера в смеси с тимофеевкой получается нормаль
ный урожай, что можно видеть из результатов опыта Сим- 
би.пеевской опытной станции (Горьковская область).

Д и а г р а м м а  4. Урожай сена в цент, с га
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Травостой клевера с тимофеевкой является более устой
чивым к полеганию. При уборке смеси клевера с тимофеевкой 
сушка сена также значительно облегчается. Качество сена 
от примеси тимофеевки не ухудшается. Таким образом посев 
клевера в полевых севооборотах должен производиться не 
в чистом виде, а в смеси с тимофеевкой.

ПОКРОВНАЯ КУЛЬТУРА

Подсев клевера в колхозах производится преимущественно 
под овес и меньше под яровую пшеницу. Из 63 колхозов, 
обследованных в 1939—40 гг., 69,8% колхозов подсев клевера 
производили под овес и только 27% под яровую пшеницу.

На рост и развитие клевера овес и яровая пшеница как 
покров оказывают далеко не одинаковое влияние. Овес раз
вивает большую, чем яровая пшеница, листовую поверхность 
(листовая пластинка у овса длиннее и шире), особенно на 
хорошо удобренных азотом полях, и больше затеняет клевер. 
По наблюдениям, проведенным в 1939—40 гг., выращенные 
рядом растения овса и яровой пшеницы в период цветения 
имели листовую поверхность — овес 77,6 см2, на стебель, 
а яровая пшеница только 27,6 см2. При густоте стеблестоя 
в 400—450 стеблей на один кв. метр листовая поверхность 
составит для овса 3—3,5 кв. м., а для яровой пшеницы при 
той же густоте только 1,1—1,3 кв. м., тле. в три раза меньше. 
Овес также. больше поглощает и испаряет из почвы и воды. 
Корневая система у OiBca более мощная и к тому же обладает 
большей способностью усваивать питательные вещества из 
почвы. Следовательно для роста и развития клевера под 
овсом складываются значительно худшие условия, чем под 
яровой пшеницей. Растения клевера под овсом сильно вытя
гиваются и задерживаются в своем росте и развитии. Рост 
и развитие стеблевых побегов настолько медленно,что расте
ния клевера, вплоть до снятия покрова, так и не дают 
развитых стеблевых побегов, иначе говоря не кустятся.

В условиях Предуралья период от уборки яровых, 
в частности овса, до прекращения роста растений непродол
жителен, характеризуется, как правило, пониженными темпе
ратурами, малоблагоприятными для быстрого роста и разви
тия растений клевера. Поэтому клевер уходит на зиму нерас- 
кустившимся, с одним-двумя стеблевыми побегами. Такой 
клевер в большей мере подвергается гибели во время пере
зимовки, а во-вторых, в 1 год пользования дает редкий сте
блестой, так как цветоносные стебли образуются из стебле
вых побегов осеннего происхождения.

Слабо раскустившийся клевер в первый год жизни и в 
нормальные годы во время перезимовки больше выпадает, 
нежели клевер, хорошо раскустившийся. В неблагоприятные же 
годы по перезимовке слабо раскустившиеся растения клевера 
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выпадают целиком, как это имело место в 1938—39 гг. Эго 
видно из следующих данных Уральской зональной льняной
опытной станции.

1. Нижний ряд.» Слева—растение в первый год 
жизни, к моменту! ухода под зиму хорошо 
раскустившееся (имеет 6—7 стеблевых побегов). 
Справа — растение, слабо раскустившееся (имеет 
1—2 стеблевых побега).

2. Верхний ряд. Растения клевера во второй 
год жизни. Слева—растение клевера, хорош* 
раскустившегося к осени в первый год жизни. 
Справа—растение клевера, слабо раскустившего
ся к осени в первый год жизни.

Большинство колхозов области, получивших в 1940 г. вы
сокие урожаи клевера, например, колхоз «Труд», Карагай- 
ского района, колхоз им. Кирова, Частинского района, счи
тает, что клевер лучше подсевать под яровую пшеницу. 
Таким образом, чтобы обеспечить хороший рост и развитие 
клевера, подсев его необходимо производить под яровук» 
миеницу.
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Энергия
кущения

Число растений на
1 кв. мети

У рожай в
ц/га

перед 
уходом 
на зиму

■

Перез 
уходов 
на зиму

Вес
ной

%  ги
бели

Общей
массы Семя»

Посев 1836 г. Клевер' с 
в сени хорошо раскустился . 7,0 56 . ■ 57 34 68,5 3,7

Тоже, Клевер е осени не 
раскустился. . .  . . . . .  . 1,3 52 19 63,5 31,7 1,0

Посев ’1938 г. Клевер хо-
рошо раекустиле'Я . . . , 4,3 78 47 39,7 21,3: 2,2

Тоже, Клевер’ с осени, пло
хо. раскустился . . . .  . Щ ■ 87 8 '90,8 — —

ВРЕМЯ И СПОСОБЫ ПОСЕВА КЛЕВЕРА
Семена клевера для набухания и прорастания требуют 

большого количества воды. Заделка же их производится не
глубоко. Чтобы получить дружные и хорошие всходы' кле
вера, необходимо посев его производить как можно раньше, 
когда верхний слой почвы на глубине заделки семян клевера 
содержит еще достаточное количество воды.

При запоздании с посевом клевера семена его попадают 
' в пересохшую почву, всходы появляются поздно и изрежен- 

ные. Растения поздних сроков посева больше выпадают во 
время перезимовки. По данным Свердловской' опытной стан
ции животноводства процент перезимовавших растений ран
него срока посева равен был 75,6, а позднего только 37,8%. 
Поэтому посев яровых культур, по которым будет под
севаться клевер, надо производить в первую очередь. Вслед 
за посевом покровной культуры и не позже чем через сутки 
производится подсев клевера. Разрыв между посевом покров
ной культуры и клевера недопустим. Посев клевера должен 
быть произведен в сжатые сроки (3—5 дней).

Посев клевера производится рядовым способом. Разброс
ной посев клевера по яровым является крайне ненадежным 
способом посева. Наблюдения за всходами клевера на рядо 
вом и разбросном посеве, проведенные на Уральской зональ 
ной льняной опытной станции, дали следующие результаты.

С п о с о б  п о с е в а заело всходов на 1 кв. метр
12/VI 21 V11 3/VIIJ 28/VII 4/1X

Рядовой посев i 2 кг. клевер8~(~4 кг.
т и м о ф е е в к и ....................

Разбросной посев >9 кг. клевера -f- 
4 кг. тнйофеевкм . . .  . , . ". ,

220

52

316

82

304

.268

332 254

344 19®
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На рядовом посеве через две недели после посева была 
в четыре раза больше всходов клевера, чем на разбросном.

Известно, что часть всходов клевера в год посева по тем 
или иным причинам выпадает. Оказывается, что выпадение 
всходов клевера на разбросном посеве к моменту ухода кле
вера под зиму, а также и во время перезимовки большее, чем 
на рядовом посеве. Если на рядовом посеве сохранилось 
к осени 76,5% растений, то на разбросном всего только 57%., 
Перезимовало на рядовом посеве 95% растений, а на раз
бросном 78%.

Изреживание и более слабое развитие клевера при раз
бросном посеве в сравнении с посевом рядовым приводит 
к снижению урожая- сена уже в 1 год пользования не только 
при одинаковой норме высева, но даже если норма высева, 
увеличена вдвое, Это видно, например, из следующих дан
ных за 1940—1941 гг.

Урожай, сена
в ц/га

Разбросный посев, норма высева 12 кг. клевера +  4 кг.
тим оф еевки ................................................    30,6
Рядовой посев, норма высева 12 кг. клевера + ; 4 кг.
ти м о ф ее в к и ....................................................................................  34,5
Рядовой посев, норма высева 6 кг. клевера 2 кг. 
ти м оф еевки .......................      32,0

Преимущество рядового посева клевера подтверждаете® 
опытами и других станций, а также практикой колхозов.

Некоторые колхозы, например, колхоз «Культура», Черну- 
шинского района, «Стройка», В.-Муллинского района, «12 лет 
Октября», Лысьвенского района и ряд других посев клевера 
производят рядовым способом. В 1940 г. по неполным дан
ным рядовым способом только по районам семрассадников 
клевера было засеяно 385 га.

Улучшение только одного способа посева, что вполне до
ступно каждому колхозу, может дать дополнительно больше 
полтонньт сена с каждого гектара посева клевера, а в целом 
по колхозу десятки тонн.

Широкое внедрение рядового посева клевера дает возмож
ность значительно лучше использовать семенной материал 
и увеличить площадь посева клевера, не увеличивая вес. 
семенного материала. Длц рядового посева клевера необхо
димо использовать в первую очередь все имеющиеся льняные. 
сеялки, которые являются более приспособленными для, 
высева клевера.

Кроме льняных сеялок для рядового посева клевера могут 
быть использованы также и зерновые сошниковые сеялки.

При использовании сеялок для посева клевера их следует 
до посева проверить, не имеется ли в высевающих коробках 
щелей, через которые при посеве могут высыпаться семена 
клевера, и подготовить. Так как зерновые сеялки в больший-



етве своем имеют сошники с острым углом вхождения 
в почву, то в целях недопущения слишком глубокой заделки 
семян клевера к сошникам (при отсутствии) необходимо' 
приделать цепочки, с помощью которых можно будет под
держивать необходимую глубину заделки семян.

При установлении зерновых сеялок, если высевающий 
аппарат при установке на самый меньший высев все же будет 
высеивать семян больше, чем это следует, нужно сделать 
уравнители высева или же смешивать семена клевера с хорошо 
просушенным и просеянным торфом. Уравнители высева 
легко могут быть изготовлены в любом колхозе.

Уравнитель состоит из крышки, которой закрываются на 
дне ящика отверстия высевающей коробки, и вставленной 
в крышку трубочки. Крышка уравнителя изготовляется из 
дерева, а трубочка — из обрезков жести или кровельного 
железа. Трубочки изготовляются одинаковой длины диамет
ром 18—20 мм. Крышки уравнителя подгоняются к стенкам 
дна ящика сеялки и укрепляются двумя небольшими гвоздями.

При установке уравнителей семена клевера в высевающую 
коробку сеялки поступают по трубочке и заполняют ее не 
целиком, а только в нижней ее части. Поэтому выгребание 
катушкой происходит равномернее и в меньшем количестве, 
что позволяет установить сеялку на требуемую норму высева.

УСТАНОВКА СЕЯЛКИ

При установке сеялки в первую очередь узнают, какую 
площадь сеялка засевает при одном обороте ходового колеса. 
Площадь эту получают путем умножения длины обода ходо
вого колеса на рабочий захват сеялки. Длина, обхода ходового 
колеса измеряется рулеткой. Рабочий захват сеялки полу
чается путем умножения числа сошников на ширину 
Междурядий. Например, длина обода ходового колеса после 
измерения оказалась равной 383 см., а рабочий захват сеялки 
равным (17 умножить на 9) 153 см. Значит площадь, которую 
-засеивает льняная сеялка за один оборот ходового колеса, будет 
равна (153 умножить на 383) 5,86 кв. м.

Теперь подсчитаем, сколько же оборотов сделает ходовое 
колесо сеялки на площади 1 гектар (гектар равен 10000 кв. м.). 
Для этого 10000 кв. м делим на площадь, засеваемудэ 
сеялкой за один оборот ходового колеса, — 5,86 кв. м и полу
чаем 1706 оборотов (с округлением).

Для того, чтобы засеять 1 гектар, ходовое колесо сеялки 
должно сделать 1706 оборотов.

Дальше поступают так: подпирают ходовое колесо, чтобы 
оно не касалось земли, засыпают в ящик сеялки семена, а 
под сошники сеялки подстилают брезент или мешковину. На 
ободе ходового колеса делают мелом черту или перевязы
вают в одном месте шпагатом, чтобы возможно было веста 
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счет числа оборотов при проворачивании колеса. Включают 
в работу высевающий аппарат и проворачивают ходовое ко
лесо определенное количество раз со скоростью, равной сред
ней скорости хода сеялки в поле.

Чтобы не проворачивать колеса 1706 оборотов, необходимых 
для засева площади одного гектара, ибо это потребовало бы 
большой затраты времени, проворачивают ходовое колесо 
только некоторую часть, например, одну пятидесятую (У50). Для 
того, чтобы засеять 1/50 гектара, ходовое колесо сеялки должно 
сделать 34,1 оборота и высеять 320 г. семян клевера с тимо
феевкой.

После проворачивания колеса сеялки высеянные семена 
развешиваются на чашечных весах и пересчитываются на гек
тар путем умножения на 50. Если высеяно сеялкой больше, 
чем необходимо, то при помощи рычага уменьшают выдви
жение катушек. После этого опять Проворачивается ходовое 
колесо 34,1 оборота, а высеянные при этом семена взвеши
ваются. Это проделывается до тех пор, пока высеваемое 
количество семян не будет соответствовать тому количеству, 
которое необходимо высеять по норме. После установки произ
водится промер выдвижения катушек и высевающий аппарат 
закрепляется.

Кроме предварительной установки сеялки следует прове
рить ее еще в поле в начале работы и, только убедившись 
в правильности высева в поле, производить посев. При посеве 
необходимо следить за правильностью работы катушек, сош
ников и шлейфов.

НОРМЫ ВЫСЕВА

Растения клевера обладают способностью сильно куститься, 
а стебли его ветвиться. Поэтому густота травостоя клевера 
и урожай его зависит не только от количества растений на 
каждом кв. метре, но также от роста и характера развития 
растений клевера.

При обеспечении хороших условий для роста и развития 
растений клевера могут быть получены достаточно высокие 
урожаи его даже при небольшом количестве (70 — 80) растений 
на кв. метр. В опытах УЗЛОС в среднем за три года 
(1937—40 гг.) при густоте в 76 растений на 1 кв. метр был 
получен урожай общей массы 61,6 ц/га и семян 3,85 ц/га.

Однако, все же более высокие урожаи в обычных произ
водственных условиях получаются, при обеспечении нормаль
ного развития растений клевера, на более загущенных 
иосевах. Так, на Уральской зональной опытной станции в 
1940 г. на участке, удобренном под покровную культуру
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фосфорно-калийными удобрениями и известью, был получен
■урожаи клевера в зависимости от густоты такой.

Колич. растений Урожай сена
клев, на 1 кв. м. в ц/га

165 растений 33 и.
304' » 35,1 »
247 »

*
37,5 »  ■■

На участке, удобренном навозом 20 т/га, фосфоряокалий-
■.ными удобрениями и известью, получен в 1940 г. такой
урожаи.

Колич. растений Урожай в ц/га
клев, на 1 кв. м. общей массы семян

83 49,5 4,10
218 59,8 4,00
295 58,5 3,80 ,

■Но густота в 220—250 растений клевера на квадратный
метр является лучшей при сплошном рядовом посеве с меж-
дурядиями в 12,5 см. В этом случае происходящее уменьше
ние кущения клевера в сравнении с кущением его при мень
шей густоте покрывается с избытком увеличенным числом 
растений. Дальнейшее же увеличение количества растений 
при сохранении тех же междурядий вызывает уже сильное 
угнетение растений друг другом. Часть растений вовсе не 
дает цветоносных стеблей. Поэтому урожай не только не 
повышается, а при сильном загущении даже снижается.

Сколько же семян с качеством первого класса требуется 
Нысеять, чтобы обеспечить густоту стояния 220—250 расте
ний на -1 кв. метр?

В полевых условиях не все высеянные всхожие семена 
дают всходы. Известная часть их по. тем или другим причи
нам не всходит. По наблюдениям в опытах Уральской 
зональной льняной опытной станции на тонкопылеватой 
тяжело-суглинистой почве из высеянных всхожих семян дают 
всходы 50—65%.

Во время перезимовки с I на II год жизни тоже известное 
количество растений выпадает. Выпадение во время перези
мовки зависит в значительной мере от агротехники и колеб
лется от 5 до 25%. На фоне высокой агротехники процент 
выпадения растений бывает незначителен. Наоборот, при низ
кой агротехнике процент выпадения растений увеличивается. 
В среднем за ряд лет процент выпавших во время перезимовки 
растений клевера в опытах составил около 10%.

При абсолютном весе 1000 семян клевера 1,7 г в одном 
килограмме будет 588 200 штук семян. При хозяйственной 
годности семян первого класса 82% всхожих семян в кило
грамме будет 482 324 штуки. Значит, при высеве 1 кг семян 
на гектар на каждый кв. м. приходится 48 семян. Чтобы 
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обеспечить густоту в 220—250 растений на 1 кв. м,, потребо
валось бы высеять только б кг семян на гектар.

Но учитывая, что в полевых условиях дают всходы только 
около 60% высеянных всхожих семян, выпадает в первый 
год жизни 5% и во время перезимовки около 10%, для обес
печения густоты в 220 — 250 растений в первый год поль
зования при рядовом сплошном посеве приходится высевать 
10,5—12 кг семян клевера первого класса на гектар.

Норма высева может изменяться в зависимости от каче
ства посевного материала, способа посева, обработки почвы, 
плодородия почвы и др. агротехнических мероприятий.

При посеве семенами не первого, а второго класса, норма 
высева семян, естественно, будет большая, так как в этом 
случае всхожих семян в каждом килограмме содержится 
меньше. Норма высева будет выше также и в том слу
чае, когда посев производится не рядовой, а разбросной. 
При разбросном посеве полевая всхожесть семян значительно 
снижается благодаря несовершенной заделке семян. Поэтому, 
чтобы обеспечить нормальную густоту клевера, приходится 
высевать большее количество семян.

При посеве клевера в смеси с тимофеевкой норма высева 
клевера остается без изменения. Тимофеевка примешивается 
к клеверу из такого расчета, чтобы количество растений 
тимофеевки на каждом квадратном метре в 1 год пользова
ния было одинаковое с клевером. Семена тимофеевки более 
мелкие, чем клевер. 1000 семян тимофеевки весят толькв 
около 0,5 г. Поэтому их берется для смеси с клевером 
в весовом отношении, при условии одинаковой хозяйственной 
годности (чистоты и всхожести), только около 25% .

Значит, при посеве смеси клевера с тимофеевкой норма 
высева будет 10,5—12 кг семян клевера и 3,5—4 кг семян 
тимофеевки на гектар.

ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ СЕМЯН

Семена клевера мелки и должны заделываться в почву 
неглубоко. Высеваемые семена должны быть помещены 
во влажную, а не сухую почву. Опыты, а также наблюдения 
в производственных условиях показывают, что при глубокой 
заделке семян клевера, особенно на связных почвах, всходы 
клевера получаются изреженные, растения оказываются 
ослабленными, хуже развиваются и дают меньший урожай.

На связных почвах, которые медленнее просыхают и чаще 
заплывают и образуют после дождя на поверхности корку, 
заделку семян клевера следует производить не глубже 
1,5 см. На почвах, более легких, быстрее просыхающих 
и менее способных к заплыванию и образованию корки, 
заделка семян производится несколько глубже (до 2 см). При
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подсыхании поверхности почвы, особенно в сухую весну, 
на легких почвах может быть допущена более глубокая 
заделка семян клевера (до 3 см).

УХОД ЗА ПОСЕВОМ КЛЕВЕРА

В год посева клевера уход за ним является одновременно 
и уходом за покровной культурой. Он сводится в основном 
к борьбе с сорняками путем организации прополок их. Полка 
сорняков проводится в 'период кущения до колошения 
покровной культуры.

В цЦях создания лучших условий роста и развития кле
вера покровную культуру следует убирать в первую очередь 
при ее созревании, не допуская перестоя.

Урожай покровной культуры, поставленный в суслоны, 
бабки для просушки, а также солому при уборке покровной 
культуры комбайном, необходимо как можно быстрее убирать 
с поля, во избежание выпадения под ними клевера. На поле, 
засеянном клевером, не следует производить также скирдова
ния урожая покровной культуры.

Наблюдения показывают, что высота оставленной стерни 
(жнивья) покровной культуры оказывает влияние на перези
мовку клевера и рост его весной после перезимовки. При 
оставлении более высокой стерни выпадение клевера резко 
уменьшается. Весной клевер более быстро отрастает. Напри
мер, в 1938—39 гг. в одном из опытов Уральской опытной 
станции процент перезимовавших растений, при высоте остав
ленной стерни до 8 см, составил только 52%, а при высоте 
стерни до 13—16 см процент сохранившихся растений ока
зался свыше 70.

Следовательно, при уборке покровной культуры стерню, 
следует оставлять высотой 15—18 см.

Осенью и весной в пониженных местах, где возможны 
застаивание воды и вымочка клевера, делаются сточные 
канавки, борозды.

На участках открытых, возвышенных, а также на легких 
почвах, чтобы обеспечить лучшую перезимовку клевера, про
водится снегозадержание. Снегозадержание проводится путем 
расстановки щитов из хвороста, изгородей, расстановки 
осенью на поле веток, устройства снежных валов и др.

Практика ряда колхозов Башкирской республики, соседних 
с южными районами нашей области, показала, что снегозадер
жание обеспечивает лучшую перезимовку клевера, более 
густой травостой его и лучший рост, а следовательно и более 
высокий урожай.

Благоприятное влияние снегозадержания на перезимовку 
клевера и в условиях центральных районов Молотовской 
области особенно наглядно выявилось в зиму 1938—39 гг.,
когда по целому ряду колхозов — колхоз «Первое мая»,
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им. Кирова, Карагайского района, и другим, там, где был слой 
снега более мощный и где он сошел весной позже, клевер 
сохранился лучше. В опыте, проведенном агрохимлабораторией 
МТС в колхозе «Красный Урал», Б.-Сосновского района, 
получены в 1940 г. следующие урожаи сена: без снегозадер
жания 16 ц/га, а со снегозадержанием 20,5 ц/га.

Весной, после перезимовки, с клевера 1 г. ш удаляется 
стерня, ибо она засоряет во время уборки сено клевера 
и снижает его качество.

Выбивание стерни на связных почвах проводится боронами 
«зиг-заг» (путем боронования клевера), а на легких почвах 
волокушей или гладким легким катком. После выбивания 
стерня сгребается конными граблями. Собранная в валы стерня 
немедленно свозится с поля и употребляется для приготовле
ния компоста или сжигается.

ПОДКОРМКА КЛЕВЕРА

Поверхностное внесение удобрений по клеверу, называе
мое подкормкой, дает значительное повышение урожая 
клевера.

Так, в опытах, проведенных Соликамской опытной стан
цией, внесение суперфосфата на слабо подзолистой песчаной 
почве дало в 1 год пользования прибавку урожая сена кле
вера 7,5 ц/га и во 2-й—5,9 ц/га, а в сумме за два года— 
13,4 ц/га.

От совместного внесения фосфорных и калийных удобре
ний урожай клевера получается еще более высокий. Поэтому 
подкормку клевера лучше производить фосфорными и калий
ными удобрениями совместно.

На эффективность вносимых минеральных удобрений 
по клеверу оказывает влияние срок внесения.

Чтобы обеспечить лучшее растворение удобрений 
и поступление питательных веществ в’ почву к корням расте
ний, их следует вносить с осени. О необходимости осеннего 
внесения минеральных удобрений по клеверу говорит также 
и следующее. После уборки покровной культуры, а равно 
и после уборки клевера на сено в первый год пользования 
растения клевера и тимофеевки начинают образование моло
дых стеблевых побегов и корней. Для хорошего роста 
и развития их требуется, чтобы в почве были в достаточном 
количестве и в легко доступной форме питательные веще
ства, вода и кислород воздуха.

Вносимые с осери удобрения выпадающими дождями 
растворяются, и питательные вещества поступают в почву 
и используются растениями. Та часть питательных веществ, 
которая не будет использована клевером с осени, будет 
использована весной, так как опасности вымывания, особенно 
на связных почвах, нет.
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В проведенном на Уральской зональной льняной опытной 
станции в 1937 г. опыте осеннее внесение минеральных 
удобрений дало прибавку урожая сена 4 д/га, а весеннее 
внесение прибавки урожая, не дало.

Внесение минеральных удобрений, особенно фосфорных, 
с осени значительно повышает зимостойкость клевера.

Только в том случае, когда подкормка клевера с осени 
не производилась, ее следует провести рано весной. Удобре
ния вносятся сразу же после схода снега еще по заморозкам.

На участках, заправленных удобрениями под покровную 
или предшествующую культуру,, клевер в первый год пользо
вания развивается достаточно хорошо за счет последействия 
удобрений/ и без подкормки. В этом случае подкормку клевера 
фосфэрнокалийными удобрениями целесообразнее производить 
во второй год пользования. Удобрения вносятся после уборки 
клевера на сено в первый год пользования.

На участках, недостаточно заправленных удобрениями, 
подкормка клевера производится в первый год пользования. 
Удобрения вносятся с осени немедленно после снятия покров
ной культуры.

Из фосфорных удобрений для подкормки клевера исполь
зуется легко растворимое удобрение—суперфосфат, который 
дает наибольший эффект по урожаю. Фосфоритная мука, как 
трудно растворимое удобрение, хотя и дает увеличение уро
жая клевера при поверхностном внесении ее, но значительно 
уступает суперфосфату. Поэтому ее целесообразнее исполь
зовать под одну из предыдущих клеверу культур путем вне
сения перед запашкой почвы.

Из калийных удобрений для подкормки используется 
калийная соль, также легко растворимое удобрение. Но еще 
лучшие результаты дает применение вместо калийной соли 
сернокислого калия. Из местных удобрений вместо калийной 
соля может быть с успехом использована зола. Зола при 
внесении ее на подзолистых почвах в качестве подкормки 
клевера дает нередко лучшие результаты, чем калийная соль.

При совместном внесении фосфорных и калийных удобре
ний берутся следующие нормы удобрения: суперфосфата
от 2,5 до 3,5 ц/га и калийной соли от 1,1 до 1,5 ц/га. При 
замене калийной соли золой последней вносится 4—5 ц/га.

Нормы внесения удобрений при подкормке клевера, есте
ственно, могут изменяться в зависимости от плодородия 
почвы. Поэтому в каждом хозяйстве уточнение и подыскание 
наиболее эффективной нормы удобрений должно произво
диться хатами-лабораториями, колхозниками-опытниками.

При недостатке в хозяйстве минеральных удобрений 
на всю площадь клевера необходимо обеспечить ими в пер
вую очередь клевер на семенных участках, а также участках, 
отводимых на семена из обычных посевов.
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Значительное увеличение урожая клевера (в некоторых 
случаях сена до 15 ц/га) дает применение поверхностно по 
клеверу гипса. Гипс в виде мелкого порошка вносится весной 
в тихую погоду по росе. Вносится он в количестве 2,5—3 ц/га. 
Опыты Соликамской опытной станции показывают, что внесе
ние гипса поверхностно по клеверу даже на легкой почве 
обеспечивало довольно большие прибавки урожая сена кле
вера в год внесения гипса. Эти прибавки колебались 
по отдельным годам от 6,5 ц/га до 21,4 ц/га. Лучшей дозой 
гипса на песчаных и супесчаных слабо подзолистых почвах 
оказалась доза в 2,5 ц/га.

После уборки клевера 1 г. п. на сено проводится также 
боронование его тяжелыми боронами «зиг-заг» в два следа. 
Боронование тяжелыми боронами после уборки трав на сено 
разрыхляет поверхность почвы. Это способствует более пол
ному проникновению воды выпадающих осадков в почву, 
защищает от испарения воды из почвы, а также обеспечивает 
лучший доступ воздуха в почву. Вместе с тем боронованием 
также заделываются и внесенные минеральные удобрения.

УБОРКА КЛЕВЕРА НА СЕНО

Время уборки. На высоту- урожая сена и его качество 
большое влияние оказывает время уборки клевера.

Увеличение растительной массы идет особенно быстро 
до начала образования головок у клевера, затем замедляется 
и ко времени полного цветения почти заканчивается. После 
цветения наступает уменьшение массы, так как листья И цветы 
начинают засыхать и опадать.

Растения клевера, а равно и тимофеевки в разном возрасте 
содержат также далеко не одинаковое количество питатель
ных веществ: белка, жиров и растворимых углеводов. Наи
большее их количество содержится в молодом растении 
до начала цветения. С момента цветения клевера содер
жание наиболее ценных в кормовом отношении белка, 
жира и растворимых углеводов уменьшается почти в два раза, 
д содержание менее ценного по кормовым достоинствам — 
клетчатки, наоборот, увеличивается. Это изменение состава 
растений, как указывает академик В. Р. Вильямс, происходит 
благодаря тому, «...что на самый акт цветения растение 
затрачивает половину всех подвижных белков, равно как 
и такое же количество растворимых углеводов и жиров».

Следовательно, с момента цветения клевера происходит 
ухудшение кормовых качеств клевера, так как с уменьшением 
белка, жира и углеводов и увеличением клетчатки перевари
мость клевера значительно снижается.

Значит, чтобы получить наибольший урожай высоко- 
питательного корма, уборку клевера следует производить 
в начале цветения, когда зацветают верхушечные головки
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части растений. Уборка клевера на сено в это время даес 
наиболее высокий урожай высокопитательного корма.

Увеличение массы в период от начала цветения и до пол
ного цветения, как показывает учет, проведенный на Ярослав
ской опытной станции, не происходит, что можно видеть 
из следующих данных.

Урожай в центнерах на гектар.

*

Зе
ле

но
й

ма
сс

ы

С
ух

ог
о

ве
щ

ес
тв

а

Бе
лк

а

Ж
ар

а

К
ле

тч
ат

ки

Б
ез

аз
от

ис
- 

ты
х 

эк
ст

р.
 

В
ещ

ес
тв

21 июня начало образования 
головок у клевера ......................... 296,6 59,82 8,86 3,77 13,01 29,81

7 июля начало цветения кле- 
вера . . . .  ...................................... 325,2 69,56 6,25 2,53 25,26 28,57'

16 июля полное цветение кле- 
в е р а ............................. ... 206,4 50,72

-■ ’
4,26 1,36 18,7 20,81

Если клевер убирается в период массового цветения 
и позже, то к этому времени часть листьев подсыхает 
и слабо держится на стеблях. После скашивания при сушке 
они легко осыпаются, отчего урожай понижается. У тимо
феевки нередко к этому сроку листья поражаются ржавчиной 
и становятся мало пригодными для скармливания. В резуль
тате сено получается грубое, малопитательное и менее охотно 
поедаемое скотом. *

Поздняя уборка клевера на сено также отрицательно ска
зывается на его отрастании и перезимовке, особенно 
в засушливые годы. Наблюдения, проведенные в 1939 г., 
показали, что клевер, убранный в начале цветения, сохра
нился на 52%, а убранный в период полного цветения, 
только на 30%.

Скашивание клевера лучше производить сенокосилками 
конными или тракторными. При уборке косилками скашивание 
производится на одной высоте и отрастание клевера идет 
равномерно; провяливание клевера ускоряется; производи
тельность труда увеличивается; продолжительность уборки 
значительно сокращается.

СУШКА
/

Наряду с правильным выбором срока скашивания клевера 
величина сеносбора и его качество зависит и от сушки.

Сушка скошенной массы клевера в прокосах до пол
ного высыхания ее, а затем сгребание конными или ручными 
граблями' совершенно сухого сена приводит к потере листьев
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я головок. Известно, что листья и головки клевера подсыхают
быстрее, и к тому времени, когда просохнут стебли, они пере
сыхают, легко обламываются и осыпаются при малейшем при
косновении. Благодаря этому происходят потери урожая. 
Насколько значительны они могут быть, видно- из сле
дующего. Если взять растения клевера в период бутонизации, 
отделить стебли, листья с черешками и головки, просушить 
их и взвесить по отдельности, то ,как показывает проведен
ный нами в 1941 г. на одноукосном клевере учет, вес стеблей 
составлет только 42%, а листьев с черешками и головок 
58%, т. е. больше половины от всего урожая .

В устойчиво-сухую погоду сушка в прокосах и валах 
при правильном ее проведении, как показывает опыт работы 
фермы Тимирязевской с-х. академии, дает хорошие результаты. 
По описанию проф. В. А. Харченко она проводится следую
щим образом. Скошенный сенокосилкой клевер оставляется 
в прокосах на полсуток для провяливания. После этого 
сгребается конными граблями в валы, в которых она и остав
ляется до полной просушки. При сухой, жаркой погоде 
■сгребание скошенной травы в валы производится даже 
несколько ранее чем через полсуток. При сгребании клевера 
в провяленном виде листья и головки, не успев засохнуть, 
не обламываются. В валах листья не засыхают до тех пор, 
пока вся влага из стеблей не будет удалена. Если клевер 
просушивается таким способом, то листья бывают хорошо 
прикреплены к 'стеблям и становятся упругими. Сушка 
по. принятому на ферме способу дает сено хорошего каче
ства, сохраняющее зеленый цвет, аромат, и потери при 
уборке бывают совершенно незначительны.

Однако, такой способ сушки допустим только при хорошей 
устойчивой погоде.

При сушке клевера на земле в дождливую погоду трава 
■быстро чернеет и портится. Дождливая погода способствует 
размножению бактерий и грибков, которые поселяются 
на скошенной траве. Бактерии и грибки, проникая в ткани 
травы, разлагают питательные вещества и переводят их 
в легко растворимое состояние. Дождь вымывает их и сено 
получается плохого качества, а иногда и вовсе портится.

' При неустойчивой дождливой погоде более надежным 
способом сушки является сушка клевера на вешалах, козлах 
и пирамидах. Если скошенная трава навешена на козла, 
пирамиды и вешала правильно, то никакие дожди не могут 
ей принести большого вреда, так как, приподнятая от земли, 
она быстрее проветривается и просыхает, а поэтому на ней 
не могут размножаться грибки и бактерии.

Скошенный клевер навешивается на козла, пирамиды 
и вешала рыхло. Материал для устройства козел, пирамид 
н вешал должен быть заготовлен заранее. После уборки трав
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он сохраняется для использования в следующем году или; 
для сушки зерновых культур.

АГРОТЕХНИКА КЛЕВЕРА НА СЕМЕНА

В целях создания прочной семенной базы клевера в каж 
дом колхозе должна производиться ежегодно закладка семен
ных участков клевера. Посев клевера для семенных целей 
производится на площади не менее 1/5 части от общей пло
щади посева клевера.

Заблаговременная подготовка участка для посева клевера, 
на семена имеет большое значение. Колхоз «Красный севера, 
Суксунского района, в течение ряда лет практикует посев 
клевера на семенных участках, специально подготовленных 
для этой цели. В результате более полного применения агро- 
технических мероприятий, начиная с подготовки участка, его 
засева и до уборки, колхоз имеет урожай семян клевера 
в среднем за три года 3,3 ц/га, а в 1940 г. он получил. 
с семенного участка наиболее высокий по области урожай, 
семян клевера — 6,5 ц/га.

Закладка семенного участка клевера производится в том. 
же поле севооборота, что и посев клевера для кормовых 
целей.

Для закладки семенных участков клевера отводится 
более выравненная и плодородная часть поля. Клевер 
на семенных участках так же, как и на остальной часта 
по^я, в первый год пользования убирается на сено. На семена 
убирается во второй год пользования.

Обработка почвы, а также основная заправка удобрениями 
производится, как это описано выше в разделе о посеве кле
вера на сено.

ПОСЕВ КЛЕВЕРА НА СЕМЕННЫХ УЧАСТКАХ

Посев клевера на семенных участках, в отличие от посева 
его на сено, производится в чистом виде, а не в смеси 
с тимофеевкой.

Посев клевера производится рядовыми сеялками с обыч
ными междурядиями. Широкорядный посев клевера на семена 
в условиях Молотовской области, как показывают опыты, 
по урожайности не имеет преимущества перед обычным рядо
вым сплошным посевом. Это можно видеть из следующих, 
данных УЗЛОС.

Урожай семян в ц/га 
1938 год 1940 год

Обычный рядовой сплошной посев 2,53 4,30
Широкорядный посев 2,38 3,30
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Объясняется это тем, что при широкорядном посеве коли
чество растений уменьшается в 2—3 раза на гектар, а ску
ченность растений в каждом рядке не только не меньше 
в сравнении с обычным посевом, а даже выше. Поэтому 
кущение клевера при широкорядном посеве мало увеличи
вается.

Но широкорядный посев клевера может иметь место 
в случае необходимости размножения особо ценных селек
ционных или местных сортов клевера, так как при широко
рядном способе посева расход семян клевера на посев 
сокращается в 6—8 раз. Поэтому темп размножения неизме
римо ускоряется, и этот способ посева для этих целей 
является ценным. \

Что же касается срока посева клевера на семенных 
участках, нормы высева и глубины заделки семян, то они 
не отличаются от посева клевера на сено и описаны выше.

ВЫДЕЛЕНИЕ (ОТВОД) КЛЕВЕРА НА СЕМЕНА 
ИЗ ОБЫЧНЫХ ПОСЕВОВ

При выделении участков клевера на семена из обычных 
посевов прежде всего возникает вопрос, какого года пользо
вания клевер лучше отводить на семена. При наличии 
в хозяйстве клевера I и II года пользования следует отводить 
на семена клевер II г. п. (III года жизни).

При использовании клевера I г. п. на семена, травостой 
его ко II г. п. значительно изреживается благодаря выпадению 
части растений. При неблагоприятных условиях зимовки он 
вовсе выпадает. В колхозе «Красный боец», Карагайского 
района, клевер, убранный в 1938 г. на сено, сохранился 
к 1939 г. на 47%, а убранный на семена выпал полностью. 
В колхозе им. Кирова, того же района, на участке, где клевер 
был убран на сено в 1938 г., сохранился полностью и в 1939 г., 
дал урожай 32 центнера общей массы и 4 центнера семян; 
на части участка, убранный в 1 г. п. на семена, выпал целиком.

Изреживание стеблестоя клевера ко II г. п. при использова
нии его в I г. п. на семена происходит еще и по другим 
причинам. Уборка клевера на семена производится гораздо 
позже, чем на сено. Растения клевера после уборки на семена 
не успевают отрасти и хорошо раскуститься. Цветоносные 
стебли образуются только из стеблевых побегов осеннего 
происхождения. Следовательно, даже при сохранении всех 
растений на участке во время перезимовки густота стеблестоя 
клевера, благодаря слабому отрастанию и кущению с осени, 
снижается. Понижается и урожай клевера, Подтверждением 
может служить опцт, проведенный в 1938—39 гг. на УЗЛОС.
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- Густота
кодич.

Энерг. Урожай в 1939 г. 
в ц/га

растен. 
на м2

кущен. 
в 1939 г. Общей

массы Семян

Рядовой сплошной посев 1937 г. 
клевер 1938 г. убран на сено . 247 1,6 22,8 2,2

То же. Клевер в 1938 г. убран 
на семена . . . . .  ..................... 205 0,5 4,4 0,3

Кроме того, клевер состоит из разных форм, отличаю
щихся между собою продолжительностью жизни и устойчи
востью к»неблагоприятным условиям. При систематическом 
оставлении на семена клевера I г. п. происходит ухудшение 
его путем постепенного вытеснения растений с большей 
продолжительностью жизни и более устойчивых растениями 
скороспелыми, менее устойчивыми, так как последние k I г. п. 
развиваются лучше и дают больше семян, чем позднеспелые, 
многолетние формы. Наоборот, оставляя на семена системати
чески из года в год клевер II г. п., будет происходить улуч
шение хозяйственных свойств'клевера, ибо растения клевера 
с более коротким сроком жизни, менее устойчивые, ко II г. п. 
в большинстве своем выпадают.

При отсутствии в хозяйстве клевера II г. п. на семена отво
дится клевер I г. п. В первую очередь на семена оставляются 
стародавние местные клевера. Участки клевера на семена 
отводятся с равномерной густотой травостоя и более чистые 
от сорняков. При отводе участков на семена при прочих рав
ных условиях следует отдавать предпочтение участкам, хоро
шо заправленным под предшествующую или покровную куль
туру удобрениями.

Когда клевер посеян специально на семена (семенные 
участки), в этом случае оставляется весь участок и из него 
выбраковываются только отдельные пятна, непригодные для. 
йеменных целей .Эти пятна выкашиваются на сено.

УХОД ЗА КЛЕВЕРОМ НА СЕМЕНА

В 1 и II год жизни клевера уход за ним на семенных 
участках не отличается от ухода за посевами клевера на корм, 
описанного выше.

ПОДКОРМКА * ■
Большинство колхозов, получивших высокий урожай кле 

вера, например, колхоз им. Кирова, им. Калинина, Частинского 
района, «Коминтерн», «8-е марта», Щ.-Озерского района, под-
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кормку семенного клевера проводили фосфорными удобре
ниями—суперфосфатом, внося его в количестве 3 ц/га. Часть 
же колхозов подкормку клевера проводило фосфорнокалий
ными удобрениями—суперфосфатом и калийной солью. Под
кормка семенного клевера минеральными удобрениями резко 
увеличивает урожай семян его.

Внесение фосфорнокалийных удобрений значительно повы
шает выделение цветками клевера нектара. Это усиливает 
посещение клевера насекомыми, опыляющими его, в частно
сти, пчелами. Опыление происходит лучше. Благодаря этому 
урожай семян клевера повышается.

Минеральные удобрения вносятся на участки с семенным 
клевером из расчета: суперфосфата 3,75—4 ц/га и калийной 
соли 1,5 ц/га.

Калийная соль с успехом может быть заменена полностью 
местным удобрением—печной золой, которая на подзолистых 
почвах во многих случаях дает большие прибавки, чем ка
лийная соль. Зола вносится в количестве 6—8 ц/га.

Зола содержит кроме калия и небольшой процент фосфора. 
Поэтому при поверхностном удобрении клевера золой супер
фосфата вносится несколько меньше: вместо 3,75 — 4 ц/га
только 2,5—3 ц/га. В каждом колхозе необходимо особенно 
заботливо вести сбор и хранение этого ценного местного 
удобрения.

Удобрения как на семенных участках клевера, так и на 
участках, отводимых на семена из обычных посевов клевера, 
вносятся не весной в . год использования его на семена, 
а осенью после укоса клевера в 1 г. п. на сено. Только в том 
случае, когда удобрения с осени не были внесены, они вно
сятся весной, по заморозкам сразу после схода снега.

Вносимые поверхностно по клеверу удобрения должны 
быть совершенно равномерно распределены (рассеяны) по 
участку. В случае наличия в удобрениях комков их необхо
димо предварительно просеять через грохот (сито), комки 
раздробить и только тогда рассевать. ,

В последние годы установлено, что для растений кроме 
азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы, железа также 
необходимы в небольших количествах и такие элементы как 
бор, марганец и др., которые называются микроэлементами. 
Для клевера наибольшее значение из них имеет бор. Недо
статок бора для растений проявляется на известкованных 
подзолистых почвах, нейтральных и щелочных, богатых из
вестью. В опытах, проведенных Всесоюзным Институтом 
кормов в 1938 г., внесение бора под семенной клевер на из
весткованной почве дало следующие результаты.
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Урожай клевера в п/га

Вез бора С бором

Соломы Семян Соломы | Семян

Участок, удобренный минераль
ными удобрениями 29,2 1,62 81,9 1,84

Участок, удобренный минераль
ными удобрен, и известью но 
0,5 кг ................................... ... 33,2 1,78 40,7 2,51

Участок, удобренный минераль
ными удобрен, и известью по 
1,0 кг . . . . . . . . . . . .  . 4!,90 2,18 46,8 3,92

Эти данные показывают, что на известкованной почве
внесение бора по клеверу дало прибавку урожая семян от 
0,8 до 1,8 ц/га. В опытах, проведенных на Уральской опыт
ной станции в 1938 г., внесение бора под семенной клевер 
также повысило урожай семян клевера на 0,5 ц/га.

Бор вносится в виде бормагниевого удобрения. По цвету 
это серовато-белый порошок. Борной кислоты содержится 
в нем от 5% до 35%. Борные удобрения вносятся рано весной 
поверхностно, средняя норма внесения из расчета 2 кг бор
ной кислоты на га.

Чтобы равномернее рассеять бормагниевое удобрение,, 
перед внесением в почву его тщательно смешивают с другими 
минеральными удобрениями или же с сухой землей, либо тор
фяным порошком.

ПОЛКА

В год использования клевера на семена необходимо про
вести тщательную полку сорняков. Полка проводится в зави 
симости от засоренности 1—2 раза. При проведении полки- 
сорняки удаляются с корнями.

Оставление семенного клевера непрополотым является 
совершенно недопустимым. Сорняки, оставаясь в травостое- 
клевера^ вызывают понижение опыления клевера, так как 
на засоренном клевере пчелы и шмели работают менее* 
охотно. При созревании семена многих сорняков перед убор
кой, а также во время самой уборки клевера осыпаются 
и засоряют почву. Некоторые из сорняков, попадая в семена 
клевера, засоряют их.

Семена многих сорняков по величине близки к семенам 
клевера и, ..следовательно, чтобы их потом выделить из семян, 
клевера, потребуется затрата большого количества труда;, 
да к тому же и наличие сложных машин.
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ОПЫЛЕНИЕ КЛЕВЕРА

Клевер является растением перекрестно опыляющимся 
Опыляются растения клевера при помощи насекомых, глав- 
ным образом, шмелей и пчел. Шмели и пчелы, собирая 
пыльцу и нектар в цветах клевера, переносят пыльцу 
с одного цветка клевера на другой.

Поэтому, чем больше насекомых, опыляющих клевер,, 
в частности пчел, его посещает, тем лучше происходит 
опыление и получается более высокий урожай семян.

Значительное повышение урожая семян клевера от опыле
ния его пчелами было установлено еще опытами Кунгурской 
пчелоопылительной станции в 1930—32 гг., которая получила- 
следующие урожаи.

Урожай семян в кг на га 
1930 г. 1932 г.

Участки, где были выставлены пчелы . , . 400 210
Участки, где пчел не было. . . . . . . .  130 96

Такие же результаты были получены и в колхозах Кун- 
гурского района в 1932—33 гг.

Урожай в кг на га 
на участках на участках

с пасекой без пасеки
Колхоз «Красный октябрь* . . . . . .  800 50

» «13 годовщина»  ...............................  320 60
» «Ермолинский» . . . . . . . .  153 50

» « Ю г о в ск о й » ...................................... . 352 133

Колхозы, получившие в 1940 г. высокие урожаи семян 
клевера, на участках семенного клевера или вблизи их имели 
пасеки, что и обеспечивало хорошее опыление клевера. 
В колхозе им. Калинина, Частинского района, получившего 
урожай семян клевера 4,1 ц/га, вблизи клевера находилось 
315 пчелосемей; в колхозе им. Кирова, того же района, полу
чившего 4,6 ц/га,—210 пчелосемей, в колхозе «Красный север»,. 
Суксунского района, на участке семенного клевера находилась 
пасека в 140 пчелосемей, в колхозе «Путь Ленина», Осинекого 
района, получившего в 1937 г. урожай 7,2 ц/га, с двух сто
рон участка с клевером рядом были расположены две пасеки 
в 150 пчелосемей.

Но наиболее полное опыление клевера зависит не только 
от размеров пасеки, а также от того, насколько она прибли
жена к семенникам клевера. Это показывают опыты той же 
Кунгурской пчелоопылительной станции, где урожай семян 
клевера возле пасеки был получен в 4,5 ц/га, при удалении 
на 800 метров—2,2 и при удалении на 1,5 км только 1 ц/га.

Чтобы более полно и правильно использовать имеющиеся 
пасеки для опыления клевера, их необходимо подвозить 
на семенники клевера до его цветения. Подвозка пасеки про
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изводится в том случае, когда она удалена более чем 
на 500 м от семенного клевера. Выбор места, подвозку 
пасеки и расстановку пчелосемей необходимо производить 
под руководством опытного пчеловода, чтобы не нанести 
вреда самим пчелам.

Некоторые колхозы, например, колхоз им. Первого мая, 
П.-Ильинского района, колхоз им. Кирова, Частинского 
района, и др. в целях большего посещения клевера пчелами,
а следовательно и лучшего его опыления, проводили под
кормку пчел сахарным сиропом с запахом цветков клевера. 
Сироп приготовляют так. Берется 500 г. сахара и раство
ряется в поллитре воды-кипятка. Когда сахар растворится
н вода охладится до комнатной температуры, погружают 
в него свежие цветки (венчики без зеленых чашечек) клевера. 
Через непродолжительное время (час-полтора) сироп приобре
тает запах клеверных цветов и тогда! раздается в качестве 
подкормки пчелам из расчета 100 г. сиропа на пчелосемью. 
Сироп раздается в улье рано утром до вылета пчел. Нали
вается сироп в чистые, не имеющие никакого запаха, кор
мушки. Пчелы, получившие подкормку сиропа с запахом 
клеверных цветов, значительна охотнее посещают клевер. 
Опытами установлено, что при подкормке пчел сиропом их 
вылетало на клевер в 10 раз больше, чем без подкормки.

УБОРКА КЛЕВЕРА НА СЕМЕНА

Время уборки. Цветение одноукосного клевера происходит 
же одновременно, а растягивается на довольно продолжи
тельный срок—г до 45 дней от начала цветения. Вследствие 
этого созревание идет тоже не одновременно. Поэтому пра
вильно определить срок уборки: клевера на семена бывает 
труднее, чем зерновых культур.

При уборке недозревшего клевера получается много семян 
недозрелых, щуплых, которые при обмолоте и очистке попа
дают в отходы. При запоздании с уборкой происходят боль
шие потери через осыпание головок и бобиков.

В практике потери получаются чаще всего из-за опозда
ния с уборкой клевера. Поэтому постановление (л (К. СССР 
и Ж  ВКП(б) от 31 марта 1936 г. обязывает «...производить 
уборку семенников клевера в период уборки яровых зерно
вых культур, не допуская перестоя клевера».

Чтобы правильно установить время уборки клевера 
на семена, необходимо знать происходящие внешние измене
ния в расцветке головок и окраске семян при разной степени 
зрелости.

Отцветание головок клевера сопровождается изменением 
их окраски из розово-красной в светло-бурую. Венчики цве
тов клевера увядают и принимают бурую окраску. Чашечки 
же цветов в это время имеют, еще зеленую окраску. При
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дальнейшем созревании происходит побурение и чашечек 
цветов, в которых находятся семена клевера. Головки клевера 
в это время приобретают бурую, а затем и темнобурую 
окраску.

Одновременно с изменением расцветки головок клевера 
происходит постепенное изменение и окраски семян от зеле
ной до желтой и фиолетовой.

Окраска головок

Процент семян

3 р е Л Ы X Зеленые
Фиолетои. Желтые

Темнобурые ............................................. 61,8 38,2 —

Бурые ( к о р и ч н е в ы е )  ................................... 56,8 32,5 10,7

Зеленые .................................................. 20,0 26,1 53,9

Опытами установлено, что клевер на семена, при уборке 
его простыми машинами, лучше всего убирать при наличии 
в травостое 75—80% темнобурых и бурых головок, т. е, 
головок с побуревшими венчиками и чашечками, в . которых 
заключены семена.

В эту фазу спелости абсолютное большинство семян уже 
вполне зрелы, хорошо выполнены и с нормальной желтой 
и фиолетовой окраской. Имеющаяся небольшая часть семян, 
не вполне дозревших на корню, дозревает в снопах при сушке 
клевера. Поэтому выход семян получается наиболее высокий. 
Семена получаются с хорошей всхожестью. Потери при пра
вильно. организованной уборке в эту фазу спелости бывают 
наименьшие.

При уборке клевера на семена комбайном клевер уби
рается при наличии в травостое не менее 90—95% бурых 
и темнобурых головок.

При уборке комбайном происходит одновременно и ска
шивание и обмолот. Поэтому уборка менее зрелого клевера 
неизбежно привела бы к ухудшению работы комбайна и уве
личению потерь семян клевера за счет невполне созревших 
головок.

Как же определить процент созревших головок в траво
стое клевера на поле? Прежде всего,, как и по другим куль
турам, необходимо вести систематическое наблюдение 
за ходом созревания клевера, поручая это наиболее опытному 
колхознику.

Когда количество созревших головок по глазомерному 
определению достигнет 60%, проводится точный учет. Для 
этого на участке берется 5 или 6 полметровых площадок 
на одинаковом расстоянии одна от другой путем накладки
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рамки. Рамка изготовляется заранее 50 см ширины и 1 м 
длины. С каждой площадки срезаются все головки клевера 
и складываются осторожно в ведро. После этого произво
дится счет головок отдельно бурых и темнобурых, иначе 
говоря зрелых, и головок с зелеными чашечками, а также 
цветущих и бутонов,—это будут незрелые. Если после под
счета окажется, что зрелые головки по количеству состав
ляют не менее 3/4 от общего количества головок, а зеленые 
и цветущие не больше 1/4, то следует немедленно присту
пить к уборке клевера.

На ход созревания клевера оказывает значительное влия
ние плодородие участка и обеспеченность влагой. Поэтому 
на полях с неровным рельефом созревание клевера идет 
неравномерно. Неравномерно созревающий клевер необходимо 
убирать выборочно по мере созревания отдельных частей 
участка.

СПОСОБЫ УБОРКИ

Уборку клевера на семена лучше всего производить ком
байном с клевероуборочным приспособлением. К комбайну 
«Коммунар» имеется приспособление ВНИИЛ, которое 
по своему устройству просто и вполне может быть изготов

лено на месте в мастерских МТС.
Скашивание и молотьба при уборке комбайном произво

дится одновременно. Поэтому потери семян клевера, связан
ные с выполнением промежуточных процессов, при комбайно
вой уборке устраняются. Как показали испытания, прове
денные институтом льна, уборка клевера комбайном «Ком
мунар» . с клевероуборочным приспособлением повышает сбор 
семян клевера в сравнении с обычной уборкой до 45—50%.

При уборке клевера простыми машинами лучше произво- 
.дить уборку жатками, с устроенными к ним зерноуловителями. 
При правильной работе (хорошо отрегулирована, хорошо вы
точен нож) уборка может быть произведена вполне удов
летворительно.

При недостатке жаток, а также при низкорослом и по
легшем клевере для уборки его должны быть использованы 
и сенокосилки с приспособлением. (См. рис. стр. 47). Приспо
собление к сенокосилкам может быть изготовлено на месте 
ъ  кузнице колхоза. Оно состоит из решетчатой платформы «а», 
подвижного щита «в» и подъемного рычага «с». «Решетчатая 
платформа состоит из поперечной планки, к которой шарнирно 
-прикреплены 24 металлических прутка. Поперечная планка, 
по длине равная пальцевому брусу (для конной сенокосилки 
134 см.), делается из углового железа сечением 25x25x4 мм. 
Для прикрепления прутков на планке делают отверстия диа
метром в 1 см. Первое и последнее отверстия просверливают, 
отступя на 9,5 см от концов поперечной планки; все после
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дующие отверстия—через каждые 5 см. Прутки изготовляют
ся из круглого железа сечением 8—10 мм.

Средние прутки делаются длиной 125—126 см. каждая, 
■следующая пара, из которых один пруток находится по одну 
сторону средних, а другой по другую, делается на 6 см. ко
роче. Для скрепления с планкой один конец прутка загиба
ют под прямым углом.

Сенокосилка, приспособленная для копнения:
а) прутья, прикрепленные к  пальцевому брусу 
в)  щигок
с) рычаг для подъема щитка

Д ля соединения собранной платформы с пальцевым бру
сом правый конец поперечной планки заводится в отверстие 
полевого башмака, а левый—между двумя стойками внутрен
него башмака пальцевого бруса.

Бортовой щит изготовляется из листового кровельного 
железа. Он выгибается и делается полукруглым соответствен
но контуру концов прутков. Концы прутков должны высту
пать за нижний борт щита на 6—7 см.

Для большей прочности верхняя и нижняя кромки щита 
загибаются наружу. Одним концом щит шарнирно соединяется 
с полевым башмаком пальцевого бруса, а в отверстие дру
гого конца заводится конец поперечной планки.

Рычаг подъема изготовляется из деревянного бруса длиной 
180—190 см. и сечением 6X4 см. Один конец рычага соеди
няется со щитом, а другой находится под левой ногой рабо
тающего на сенокосилке. С рамой машины рычаг соеди
няется при помощи кронштейна, изготовленного из углового 
железа сечением 40x40x4 мм. Загнутый конец кронштейна 
заводится за раму машины у правого колеса и закрепляется 
болтом.

В сухую солнечную погоду созревший клевер днем 
сильно подсыхает, и головки его легко обламываются, 
а бобики осыпаются. Поэтому при скашивании клевера прос-
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i ыми машинами уборку его в этих случаях следует произво
дить рано утром или вечером, когда клевер «отволгнет». Про
веденная в 1934 г. в колхозах им. Ворошилова, «Рассвет» 
и др., Кунгурского района, уборка в разное время дня пока
зала, что при уборке клевера утром и вечером потери сни
жаются в 2 раза в сравнении с уборкой в полдень.

При неравномерном росте и развитии клевера, когда име
ются отдельные пятна полегшего клевера, в целях борьбы 
с потерями колхоз им. Кирова, им. Калинина, Частинского 
района, и ряд других колхозов наряду с машинной уборкой 
клевера применяли выборочно ручную уборку серпом.

Нельзя допускать скашивания семенного клевера непри
способленной сенокосилкой, а также литовками, так как 
в этом случае происходят большие потери семян клевера.

Уборку клевера необходимо закончить в самые сжатые 
сроки — в 3 — 5 дней, так как созревание клевера в конце 
идет быстро.

СУШКА КЛЕВЕРА

Сушка семенного клевера в передовых колхозах произво
дится двояким способом. Одни колхозы, как, например,, 
колхоз «Труд», Карагайского района, «Первое мая», П.-Иль
инского района, скошенный жаткой клевер вязали в снопы 
и сушили снопами в бабках, составляя по пять снопов 
в бабку. Другие колхозы: «Коминтерн», «8-е марта», Щ.-Озер- 
ского района, им. Сталина, Лысьвенского района, им. Кали
нина, Частинского района,—сушку клевера проводили нажин- 
ками в конусах-бабках, не производя вязки клевера в снопы.

Сухая, устойчивая погода в период уборки бла
гоприятствует сушке в конусах-бабках в поле. Однако, 
при неустойчивой погоде, при таком способе сушки клевер 
может пЬдвергнуться порче.

Скошенный клевер следует немедленно вязать в неболь
шие снопы. Вязки делаются из ржаной соломы. Снопы 
вяжутся размером не толще 20 см. в 'поперечнике. Клевер 
с большим количеством зеленых стеблей вяжется в меньшие 
по размеру снопы и несколько слабее. Связывание клевера 
в снопы после жатки или косилки при сухой жаркой погоде 
во избежание обламывания головок клевера производится 
с утра и вечерами. Связанный в снопы клевер ставится для 
просушки в бабки.

При неустойчивой .сырой погоде клевер необходимо свезти 
под навесы или крытые тока для сушки. Этот способ сушки , 
является лучшим и наиболее надежным. Поэтому необходимо 
использовать все имеющиеся в хозяйстве навесы. Чтобы 
лучше использовать навесы и крытые тока, в них устраива
ются стеллажи из жердей в несколько этажей, и клевер 
размещается на стеллажи. Он ставится сноп к снопу, однако, 
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чем снопы сырее, тем рыхлее они расставляются. Через 
несколько рядов поставленных снопов оставляются просветы 
в 0,5—1 м, чтобы обеспечить лучшее проветривание их и 
подсушку.

При недостатке в хозяйстве для сушки клевера навесов 
и крытых токов могут быть устроены и использованы так же 
прясла.

В сырую осень высушить семенной клевер на воздухе 
не удается. В этом случае клевер перед обмолотом и выти
ранием подсушивается в сушилках. Опыт сушки семенного 
клевера в сушилке, проведенный на Уральской зональной 
льняной опытной станции в 1937—40 гг., показывает, что при 
правильном ее проведении снижения всхожести семян кле
вера не происходит.

.

Влажность клевера 
до сушки
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Естественная сушка

1. Под н авесом ..................................... 50Л 78 92

Сушка в сушилке провяленного
клевера

1. При температуре 4 5 ° С ................. 27.9 ' 28,6 75 92
2. „ 600С . . . . . 32,9 29,4 75 88
3. „ 70°С . . . . . 25,1 24,7 78 92
4. „ 70°С ................. 40,4 46,3 79 91
5. Сушка пыжиной в сушилке при

температуре 5 0 ^ 0 ............................. 28,9 — 74 90

Сушка пыжиной свежескошенного *
клевера

6. При температуре 4 5 ° С ................. 60,7 83,2 72 92

При подсушке клевера в сушилке необходимо обеспечить 
хорошую вентиляцию. При подсушке клевера пыжиной, 
лыжина насыпается слоем не толще 4-45 см. Чем больше 
влажность пыжины, тем меньшей толщины слой ее насы
пается. Во время сушки пыжину периодически перемешивают. 
В противопожарных целях у сушилки во время ее работы 
должна быть бочка с водой, лопата и ведро.

ОБМОЛОТ КЛЕВЕРА

Своевременному обмолоту передовые колхозы придают 
решающее значение в сборе высокого урожая семян клевера.
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la s , например, колхоз «Труд», П,-Ильинского района, убрал 
клевер с площади 30 гектар в период с 5 по 11 сентября. 
Обмолот произвел с 12 по 16 сентября на молотилке МК-1100, 
Получил урожай 3,4 ц/га. Сдал государству 71,1 центнера 
семян. Колхоз им. Калинина, Частинского района, уборку 
произвел 25—28 августа, обмолот 3—7 сентября на моло
тилке Б ДО-34 и 20 сентября им было уже сдано государ
ству 30,5 центнера семян клевера. Колхоз 8-е марта, 
Щ.-Озерского района, уборку произвел 10—13 сентября, 
обмолот 17—20 сентября, урожай 3,28 ц/га, 22 сентября 
сдал государству 19 центнеров семян. Колхоз «Красный 
север», Суксунского района, уборку произвел в первых чис
лах сентября, в середине сентября обмолотил на молотилке 
МК—1100 с клеверотерочным приспособлением. Урожай 
собрал по 6,57 ц/га. 23 сентября сдал государству 30,2 цент
нера семян. Колхоз «Ирик», Щ.-Озерского района уборку 
произвел 4 сентября. Обмолот на конной молотилке произвел 
в середине сентября. Урожай собрал по 3,9 ц/га, 5 октября 
сдал государству 15,75 центнера семян клевера.

Нет ни одного случая, чтобы колхоз, добившийся высо
кого урожая семян клевера, обмолот его производил не во
время. ,

Обмолот семенного клевера лучше всег^ производить на 
сложной молотилке МК-1100 или же на полусложной 
БДО-34, имеющих клеверотерочные приспособления. Эти 
молотилки одновременно производят обмолот, вытирание 
и частично очистку семян клевера.

При обмолоте клевера на сложных молотилках необхо
димо следить за чистотой обмолота и вытирания семян. 
Обмолоченные стебли клевера, выброшенные из молотилки, не 
должны содержать неразрушенных зрелых головок. При 
обмолоте достаточно сухого, клевера, как показывает'прак
тика, довольно высокий процент необорванных головок 
остается в соломе,

При обнаружении в соломе неразрушенных головок 
несколько поднимается (подтягивается) дека. Подача клевера 
в барабан производится более тонким, равномерно разост
ланным по всей ширине самоподавателя слоем.

При обнаружении в клеверной соломе бобиков, не вытря
сенных молотилкой, убавляется подача в молотильный бара
бан, и клевер подается более тонким слоем.

Однократный пропуск пыжины через терку сложной моло
тилки не обеспечивает полного выделения семян клевера из 
оболочек. Поэтому пыжина пропускается через терку вто
рично.

При обмолоте клевера на зерновых молотилках без кле
веротерочных приспособлений семян, выделенных из оболо
чек, получается сравнительно небольшое количество. Они 
остаются в цветочных пленках, из которых их необходимо



выделить путем вытирания. Вытирание семян клевера может 
быть произведено на специальных клеверотерках типа С02,
типа Шенеля и др.

Терочное приспособление {кожух на барабане) к зерновым 
молотилкам может быть легко изготовлен на месте в любой 
кузнице.

Такой терочный кожух к зерновой молотилке БДО-34был 
сделан в хозяйстве УЗЛОС в 1940 г.

Терочный кожух состоит из двух половин, закрывающих 
переднюю и заднюю часть барабана молотилки.

Половина кожуха, закрывающая переднюю часть барабана, 
состоит из двух железных дуг сечением 5X40 мм, двух пла
нок такого же сечения и листа железа с пробитыми отвер
стиями. В этой половине терочного кожуха сделано окно 
215X1Ю мм. с левой стороны для подачи пыжины в барабан.

Вторая половина терочного кожуха, закрывающая заднюю 
часть барабана, состоит тоже из двух дуг сечением 5X40 мм, 
трех планок и рашпильного кожуха. Имеет окно размером 
195X1Ю в правом углу для выхода перетертой пыжины.

Дека закрывается листом железа, который вставляется 
между нижней поверхностью деки и стяжными прутьями ее 
боковин.

Радиус дуг терочного кожуха зависит от радиуса бара
бана. Они сделаны с добавлением 10 мм на зазор между 
концами зубьев барабана и рашпильной поверхностью кожуха. 
Концы дуг имеют плечики.

В листах железа пробиты отверстия диаметром 2 мм. 
Отверстия пробиты в шахматном порядке на расстоянии 
15 мм одно от другого. Листы железа с пробитыми отвер
стиями пропущены под планки и прикреплены к ним и боко
вым дугам болтами в нескольких местах.

Перед установкой кожуха на барабан битер был снят.
Кожух, поставленный на барабан с нижней стороны, 

укреплен теми же болтами, которые крепят у молотилки 
переднюю и заднюю секции деки. Этими же болтами укреп
ляется и лист железа, закрывающий нижнюю поверхность 
деки. Для этого отверстия в плеч'иках дуг и листе железа 
должны быть сделаны соответственно размерам болтов, кре
пящих секции деки.

После закрепления нижней стороны терочного кожуха 
болтами деки закрепляются при помощи болтов плечики дуг 
передней и задней половин терочного кожуха. Барабан моло 
тилки оказывается закрытым терочым кожухом.

После установки терочного кожуха приводится в действие 
вручную барабан и устанавливается, не цепляется ли он за 
поверхность терочного кожуха. Когда будет установлено, 
что барабан не цепляет за терочный кожух, можно присту 
пить к работе.



Терочное приспособление для конных зерновых молотилок 
по своему устройству еще проще. Ряд колхозов выти
рание клевера производит на конных зерновых молотилках

Конная молотилка, приспособленная для вытирания клевера

с терочным приспособлением к ним. Так, например, колхоз 
им. Кирова в течение ряда лет для вытирания семян клевера 
использует конную зерновую молотилку, изготовив для нее 
терочный кожух. Терочный кожух состоит из двух листов 
кровельного железа с нанесенной рашпильной (остро-шерохо
ватой) поверхностью и вырезанными в них окнами для подачи 
и выхода пыжины.

Клеверотерочное приспособление 
к конной молотилке

Одним листом железа, согнутым в виде полукруга, закры
вают выходное отверстие у молотилки, а другим входное— 
со стороны подачи в барабан. Зазор—расстояние между раш-
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пильной поверхностью терочного кожуха и концами зубьев 
барабана — оставляется не более 10 мм. Один конец листов 
железа крепится к скату молотилки под барабаном неболь
шими болтами, а другие концы листов железа загибаются по 
краям подбарабанья с обеих сторон деки.

Чтобы нанести рашпильную поверхность, лист железа 
кладется на ровный пол и при помощи линейки с угла на 
угол через весь лист железа проводятся прямые линии на 
расстоянии 10 или 15 мм одна от другой. Затем такие же 
линии наносятся с другого угла, которые пересекают ранее 
нанесенные линии. На листе железа получится сетка пересе
кающихся линий. На точках пересечения линий пробиваются 
трех-или четырехгранные отверстия диаметром не больше 
1,5 мм.

По окончании пробивки отверстий в листах железа выре
заются окна: в листе железа, закрывающем входное отвер
стие молотилки,— в левой его части, для подачи пыжины, а 
в листе железа, закрывающем выход у молотилки,—справа, со
стороны противоположной входному окну, для выхода пере
тертой пыжины.

Наметка окон в листах железа производится до набивки 
отверстий. В это же время для задвижек окон к наружной 
стороне листа железа по длинным сторонам намеченных окон 
прикрепляют железные планки, между которыми и плоскостью 
листа будут двигаться задвижки. Также изготовляются 
задвижки окон из того же кровельного железа. При помощи 
задвижек может уменьшаться площадь окон и тем самым 
регулироваться подача и время пребывания пыжины в терке, 
т. е., иначе говоря, производительность терки и качество 
вытирания.

После установки и закрепления на молотилке тёрочного 
кожуха барабан молотилки осторожно приводится в движе
ние. При отсутствии задевания зубьями барабана за поверх
ность терочного кожуха приступают к работе. Пыжина 
подается в барабан дощечкой с прикрепленной к середине 
ее ручкой. Дощечка изготовляется размером немного больше 
подавального окна.

ОЧИСТКА СЕМЯН

При обмолоте семенного клевера на сложных молотилках 
с клеверотерочным приспособлением полученные из-под моло
тилки семена провеиваются на сортировке «Триумф» с набо
ром клеверных решот, затем на сортировке «Кускута».

При обмолоте семенного клевера на обычных зерновых 
молотилках, после пропуска пыжины через терку, ворох 
очищается в следующем порядке.

Чтобы отделить все крупные соломистые части, полову, 
пыль, а также выделить невытертые семена клевера, ворох



пропускается в первую очередь через веялку. Выделенные 
веялкой невытертые семена «зорька» пускаются вторично на 
клеверотерку. Полученные семена клевера для дальнейшей 
очистки пропускаются на сортировку «Триумф». При про
пуске семян клевера через сортировку следует обратить вни
мание на правильный подбор решот.

Подбор решот может быть сделан простым способом. 
Верхнее решето сортировки «зерновое» выделяет крупные 
примеси. Поэтому берется решето, бросается на него горсть 
семян, и решето слегка встряхивается. Если семена клевера 
будут проваливаться, а крупные примеси (по величине 
больше семян клевера) задерживаться, то размер отверстий 
выбран правильно. Подсевное решето должно пропускать 
все примеси мельче семян клевера, а семена клевера задер
живать. Выбирается точно таким же способом.

После очистки на «Триумфе» семена клевера пропуска
ются еще на клеверосортировку «Кускута».

Семена клевера, засыпаемые в семфонд, а также сдавае
мые государству должны иметь влажность не более 13%. 
Если влажность их выше, то необходимо их подсушить на 
солнце или в хорошо проветриваемом помещении. Для этого 
семена рассыпаются на полога или брезенты тонким слоем 
и часто перемешиваются.

ХРАНЕНИЕ СЕМЯН

Семена клевера, засыпаемые в семенной фонд, должны 
быть сухими, хорошо и тщательно очищены.

Семена клевера должны храниться в сухом и хорошо про
ветриваемом зернохранилище. Зернохранилище (амбары, скла
ды) за месяц-два до засыпки семян приводятся в порядок. Осо
бенно следует обратить внимание на целость крыш, потолка, 
чтобы не было течи. Стены, потолок и пол должны быть 
тщательно очищены. Собранный мусор сжигается, так как он 
всегда бывает заражен вредителями. Все щели должны быть 
заделаны. После этого производится обработка зернохрани 
лища известково-керосиновой эмульсией (смесью) или же 
раствором каустической соды.

Известково-керосиновая эмульсия приготовляется так. 
Берется 2 кг. свежегашеной извести и распускается в 5 лит
рах воды, прибавляется 1 литр керосина и смесь хорошо 
взбивают метлой. Такая смесь применяется для побелки 
кистями стен, балок, столбов и т. п. внутри помещения. 
Расход смеси на 1 кв. м. обрабатываемой площади помеще
ния 0,5—1 литр. Полы помещения обрабатываются раствором 
каустической соды. Раствор каустической соды для обра
ботки пола помещения готовится в крепкой металлической 
посуде из расчета 100—150 г. каустической соды на 1 литр 
воды.
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После обработки известково-керосиновой эмульсией или 
раствором каустической соды помещение в течение одних- 
двух суток просушивается. Подготовленное зернохранилище 
должно содержаться в образцовой чистоте.

Если семена хранятся в мешках, то мешки берутся 
из плотной ткани, чтобы не просыпались семена клевера. 
Мешки должны быть совершенно чистыми. Мешки с семе
нами клевера складываются в штабеля на помост, который 
устраивается из досок на высоте 20 см над полом.

Каждый закром или мешок должен иметь этикетку. На 
этикетках указывается .название сорта клевера, год урожая, 
номер акта апробации и качество семян по данным контроль
но-семенной лаборатории.

Зернохранилища проветриваются только в сухую погоду. 
Зимой и весной зернохранилища проветриваются тогда, когда 
наружный воздух более сухой и температура его ниже, чем 
температура и влажность воздуха в амбаре.

\
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