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Общеизвестно, какую большую роль играет кар
тофель в питании людей, в спиртовой и крахмало-
паточной промышленности. В сельскохозяйственном 
производстве немного есть растений, которые в уро
жае с единицы площади давали бы такое большое 
количество легко усвояемых людьми и животными пи
тательных веществ, какое дает картофель. 

Поэтому в дни Великой Отечественной войны с 
германским ф?шизмом, когда колхозы и совхозы 
своим трудом стремятся умножить пищевые и сырь
евые сельскохозяйственные ресурсы Советской стра
ны, необходимо обратить сугубое внимание на мак
симальное увеличение в 1942 году посевных площа
дей картофеля и на поднятие его урожайности. По
садочные площади картофеля нужно будет расширить 
во всех районах, особенно в юго-восточных районах 
Союза, в районах Сибири, в Казахской, Средне-Ази
атских и Закавказских социалистических советских 
республиках, где площади посадки картофеля до сего 
времени были сравнительно небольшие. 

Посадку картофеля нужно будет расширить в 
колхозах и совхозах, в подсобных хозяйствах заво
дов и фабрик, на индивидуальных огородах рабочих 
и служащих. Для этого необходимо теперь же поза
ботиться о засыпке нужного количества и качества 
клубней посадочного материала картофеля. 

В ряде юго-восточных и восточных районов Союза 
до последнего года пользовались в извес!Ной мере 
завозным посадочным материаюм картофеля. Чтобы 
не загружать в этом году транспорт для далекой пе
ревозки посадочного картофеля и в то же время, что-
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бы значительно расширить как в этих, так и в ряде 
других районов площади посадки,—необходимо по
мимо заготовки на месте и засыпки на хранение се
менных клубней для всей плановой площади посадки 
картофеля использовать еще и следующий дополни
тельный источник семенного материала картофеля. 

Клубни картофеля, идущего для столовых, для 
питания людей, можно одновременно использовать 
и как посадочный материал. Для этого нужно во вре
мя очистки с клубней кожуры отрезать у каждого 
клубня неочищенную верхушку с небольшим кусоч
ком мякоти—весом в 5—,15 граммов. Известно, что в 
верхушке клубней сосредоточено наибольшее количе
ство и наиболее жизнедеятельных глазков (почек). 
Легко наблюдать, что при посадке целыми клубнями, 
как правило, всходы (стебли) картофеля получаются, 
главным образом, из верхних глазков клубня. Боль
шой производственный опыт в прошлые годы пока
зал, что из небольших кусочков клубней с получен
ными на них при яровизации короткими толстыми 
ростками (глазками) с корневыми наплывами после 
посадки получаются прекрасные кусты картофеля, не 
уступающие по своей силе, мощности и урожайности 
кустам, получаемым от целых неяровизированных 
клубней. 

Путем использования верхушек клубней картофеля, 
идущего для продовольственных целей, можно значи
тельно расширить площадь ранне-весенних посадок 
картофеля во всех районах, где препятствием для 
этого может служить нехватка посадочного материала. 

Отрезание верхушек клубней с мякотью в 5—15 
граммов почти не отразится на количестве карто
феля, идущего на продовольствие. С каждого цент
нера клубней картофеля, идущего для продовольст
венных целей, срезанных верхушек получается 8—10 кг. 
Это не значит, что на 8—10 кг уменьшилось для 
столовых картофеля. Ведь на отрезанных верхушках 
имеется кожура, и с этой кожурой с каждого цент
нера картофеля отрезанные верхушки весят 8—10 кг. 
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Уменьшение очищенного картофеля для столовой при 
отрезке верхушек будет на каждый центнер не бо
лее 5—7 кг, посадочного же материала получается с 
каждого центнера продовольственного картофеля для 
такой площади, для которой потребовалось бы 
50—70 кг клубней. 

Необходимо при этом твердо помнить, что срезать 
нужно верхушку клубня, а не пуповину, т. е. не тот 

Пуповина 

конец, которым был прикреплен клубень к кусту во 
время своего роста. Верхушку клубня легко отличить 
от пуповины по следующим признакам. В верхушке 
сконцентрировано наибольшее количество глазков, с 
противоположного же конца, у пуповины клубня, 
глазков значительно меньше. Кроме того, у пуповины 
легко можно обнаружить остаток столона (стебелька), 
которым был прикреплен во время роста клубень к 
кусту картофеля, или, если нет остатка столона, то 
остается хорошо заметным место, к которому он был 
прикреплен. 

Не нужно срезать верхушки клубня с большим, 
чем 15 граммов, кусочком мякоти, так как этим са
мым булет уменьшаться количество картофеля, иду-
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щего для, продовольственных целей. Нельзя срезать 
также и слишком маленькие кусочки верхушек меньше 
5 граммов, так как они быстро будут подсыхать и 
такой посадочный материал будет плохим. С боль
шого клубня весом в 150—200 граммов верхушку 
нужно срезать, примерно, в среднем в 15 граммов 
весом. С клубня же ве- п 
сом в 100 граммов нужно ирвзонная 
срезать верхушку в 5— jd^^^K верхушка 
10 граммов. Если клубни /*** " ^ ^ ^ ~ " " "~ 
имеют отростки, то сле
дует срезать верхушки с 
каждого отростка. : 

Нужно строго следить, 
чтобы не срезать вер
хушек с больных, загнив
ших клубней, а также с 
подмороженных, иначе 
такие верхушки, нахо
дясь среди здоровых, бу
дут источником зараже
ния срезов и здоро
вых верхушек. При срезывании каждую верхушку 
нужно просматривать, и если на мякоти есть темные 
пятна или другие признаки болезни, то такие вер
хушки клубней ни в коем случае не брать, их нужно 
выбросить в корзину, в которой находится кожура 
или другие отходы картофеля. Нужно принимать все 
меры, чтобы порезы верхушек картофеля не были 
заражены больными частями клубней, а также, что
бы» случайно попавшие заразные начала с верхушек 
больных клубней не развивались, не размножались. 
Поэтому срезанные верхушки нельзя долго держать 
в тепле, необходимо сразу же после срезания выно
сить их в прохладное, но не морозное помещение, 
температура должна быть 1—5° тепла. Но и в таких 
помещениях также не следует долго держать срезан^ 
ные верхушки картофеля. Каждый день или через 
два дня нужно сдавать верхушки из этих помещений 
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в хорошие картофелехранилища, в подвалы, подполья, 
где температура должна быть 1—2° тепла. 

Перед приемкой в картофелехранилище срезанные 
верхушки картофеля нужно еще раз просмотреть и 
обязательно удалить все больные, загнившие или даже 
только имеющие признаки загнивания. 

Лучше всего бу
дут храниться и не 
терять посадочных 
качеств верхушки 
клубней в том слу
чае, если они не мок
рые, срезы на них 
хорошо опробкова-
лись и в то же са
мое время сами ку
сочки (верхушки) 
плотные, непривяв-
шие (не потерявшие 
тургора). Поэтому 
верхушки клубней 

после срезания нужно рассыпать тонким слоем не 
толще 10—15 см в прохладных, но не морозных хра
нилищах, для того, чтобы поверхность кожуры и 
места срезов кусочков не были мокрыми. 

Нельзя просушивать кусочки до такой степени, 
когда они начнут терять свою внутреннюю воду, т. е. 
станут вялыми. Просушивать нужно в прохладных 
помещениях так, чтобы кусочки только не были мок
рыми, не слипались друг с другом местами срезов. 
Вести эту работу в теплых помещениях нельзя, так 
как кроме того, что часть кусочков может подвянуть, 
в тепле легко могут развиться разные заразные на
чала. Пока кусочки не подсохнут до вышеуказанного 
состояния, их обычно нужно держать дней десять 
тонким слоем в 10—15 см. За это время слой кусоч
ков необходимо несколько раз перемешивать для рав
номерного просушивания. После этого при наличии 
больших количеств срезанных верхушек их можно 
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сгребать в хранилищах более толстым слоем'до 40 см 
(лучше держать слой в 20—25 см). Нужно следить, 
чтобы температура в середине слоя была не выше 3° 
тепла и не ниже 1° тепла. 

За хранением верхушек клубней нужно хорошо 
следить. Температура в хранилище должна быть 1—2° 
тепла. В случае обнаружения загнивания отдельных 
кусочков картофеля, нужно всю партию перебрать 
и все больные загнившие кусочки удалить из помеще
ния, а слой верхушек как можно больше охладить, 
лишь бы не заморозить. 

Нужно знать, что основным условием хорошего 
хранения срезанных верхушек картофеля, недопуще
ния их загнивания, является пониженная, лишь бы не 
морозная, температура и хороший доступ воздуха. 
Наилучшей температурой будет 0°, но при этом бу
дет опасность наступления мороза, поэтому и нужно 
стремиться держать температуру 1—3° тепла в сере
дине слоя верхушек. Нужно, хотя бы один раз в не
делю, деревянной лопатой слой верхушек перело
патить для лучшего доступа воздуха. Если загнивание 
кусочков, несмотря на пониженную температуру, 
все же будет достигать 5—б процентов, то данную 
партию, после удаления загнивших кусочков, тут же 
в картофелехранилище нужно окунуть на 2—3 минуты 
в раствор формалина. Раствор формалина брать 0,2% 
(на одну часть 40% формалина брать 200 частей воды). 
После погружения кусочков картофеля в раствор 
формалина их нужно ссыпать в кучки по 1—2 цен
тнера и на 2—3 часа укрыть их рядном или бре
зентом для томления, чтобы заразные начала болезни 
погибли. По прошествии 2—3 часов рядна или бре
зент с кучек картофеля обязательно нужно снять и 
кучки разгрести слоем не более 10 см толщиной и 
в таком виде их держать несколько дней, перемеши
вая по 2—3 раза в день, пока кусочки не просохнут. 
После этого их можно держать более толстым слоем. 

Весной, перед посадкой, верхушки клубней карто-
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феля нужно будет яровизировать. Об этом своевре
менно будут через печать даны советы. 

Для посадки единицы площади потребуется по 
весу в 5—6 раз меньше верхушек клубней картофе
ля, нежели целых клубней. Поэтому, заготовив вер
хушки клубней картофеля в городах и других насе
ленных пунктах, их весной легко будет перебросить 
на места для посадки. 

Нужно иметь в виду, что большого опыта дли
тельного хранения до посадки кусочков (верхушек) 
клубней картофеля не имеется. Но это не значит, что 
нельзя этот способ широко использовать в практике 
для резкого увеличения в 1942 году площадей посад
ки картофеля. Если сейчас, буквально не откладывая 
ни одного дня, заняться этим вопросом, то одновре
менно с приобретением опыта к весне будет накоп
лено и большое количество посадочного материала. 

Мы можем высказать предположение, что верхушки 
клубней, отрезанные в осенний период и первую по
ловину зимы, при соблюдении выше указанных усло
вий будут хорошо храниться в подвалах, где обычно 
хранится картофель. Пока клубни находятся в перио
де покоя, т. е. еще не приобрели способность про
растать, места срезов быстро затягиваются1 кожуркой 
(пробковеют) и с трудом отдают воду, т. е. высыхают 
очень слабо. Поэтому верхушки клубней, срезанные 
в первой половине зимы, будут в подвалах хорошо 
храниться. 

Верхушки же клубней, срезанные во второй поло
вине зимы (точно указать дату нельзя, так как это 
будет зависеть и от сорта и от района), после того 
как картофель начал уже пробуждаться, т. е. окон
чил период покоя, по нашим предположениям, будут 
на порезах значительно медленнее образовывать проб
ковую ткань и поэтому больше подвергаться увяда
нию, высыханию. 

Чтобы этого не было, срезанные верхушки клуб
ней во второй половине зимы возможно придется 
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пересыпать в хранилищах послойно песком и в таком 
виде хранить до весны. 

Мы советуем руководителям общественных сто
ловых, колхозам, агрономам, директорам совхозов 
и подсобных хозяйств, а также колхозникам, рабочим 
и служащим начать сейчас же, в виде широкого опы
та, заготовку верхушек клубней картофеля, как в об
щественных столовых, так и каждому в своем домаш
нем хозяйстве, где картофель употребляется для пи
щевых целей. 

Если сейчас же начать заготовку в общественных 
столовых и в индивидуальных хозяйствах верхушек 
клубней картофеля, то, во-первых, не будет упуще
но время заготовки добавочного посадочного мате
риала, во-вторых, каждым будет приобретен опыт хра
нения срезанных верхушек картофеля. На основе это
го опыта каждый сможет улучшить способы хране
ния верхушек клубней картофеля в зиму 1941/42 г. 
Верхушки, срезанные в первую половину зимы, как 
уже указывалось, на наш взгляд будет легче хранить, 
нежели верхушки, срезанные во второй половине 
зимы. 

Легко можно наблюдать, что, отрезанные лопатой 
или другим орудием осенью при уборке картофеля, 
отдельные куски клубней, попавшие с целыми клуб
нями в хранилища, обычно хорошо сохраняются и не 
подвядают, как и целые клубни, до весны. У таких 
кусочков (отрезанных осенью от клубней) быстро за
живают поранения и покрываются предохранительной 
новой кожурой. Куски же, отрезанные весной, на
пример, при резке крупных клубней для посадки, зна
чительно труднее хранить даже несколько дней. Они 
быстро, за 1—2 дня, становятся вялыми и теряют по
севные качества. На местах порезов у клубней, уже 
приобревших способность прорастать, значительно 
труднее образовывается предохраняющая от высы
хания кожура. Поэтому с заготовкой добавочного по
севного материала срезанных верхушек нельзя запаз
дывать, лучше основную массу заготовить, пока клуб-
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ни в хранилищах еще не приобрели способности про
растать. Верхушки с таких клубней легче сохранить 
до посадки. 

Мы советуем каждый здоровый, не больной и не 
подмороженный клубень, идущий на продовольствие 
в первой половине зимы, одновременно использовать 
и как посадочный материал. Для этого во время очист
ки кожуры, а также перед варкой картофеля в кожуре 
нужно с каждого хорошего клубня отрезать для се
менных целей неочищенную верхушку. 

Для того, чтобы правильно и быстро срезать вер
хушки клубней картофеля, а также,"чтобы отличать 
больные клубни от здоровых, нужно иметь навык. 
Поэтому лучше на кухне больших общественных 
столовых на эту работу ставить одного—двух посто
янных рабочих, которые бы срезали верхушки, а 
остальные очищали клубни от кожуры. Чтобы места 
срезов клубней, идущих на продовольствие, не огру
бели, нужно срезание верхушек вести не заблаговре
менно, а непосредственно перед очисткой клубней от 
кожуры или перед варкой в кожуре. Только в тех 
случаях, когда по каким-нибудь соображениям техни
ческого или другого порядка это вызывает затруд
нения, например перевозка верхушек из столовой в 
хранилище при сильных морозах или по другим при
чинам, можно перед отпуском клубней из хранилища 
партиями, не больше как 3—5-дневного потребления, 
срезать в хранилищах верхушки в день отпуска кар
тофеля. В эгих случаях верхушки будут срезаны за 
3—5 дней до варки клубней. Срезать верхушки и в 
этих случаях за большее, чем 3—5 дней время до 
потребления картофеля нельзя еще и потому, что по
раненные продовольственные клубни будут хуже 
храниться. 

При домашнем потреблении картофеля, когда еже
дневно очищается от кожуры всего несколько клуб
ней и поэтому отрезанных верхушек ежедневно полу
чается мало, их также нельзя долго держать в тепле, 
иначе они привянут. Нужно поставить ящик или кор-
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зину в каком-либо прохладном, но не морозном месте 
и ежедневно бросать туда срезанные при очистке кар
тофеля верхушки. 

Если нельзя или неудобно почему-либо ежедневно 
выносить срезанные верхушки на место длительного 
хранения (подвал, подполье и т. п.), то их можно 
временно помещать в какое-либо более прохладное, 
чем комната, место и отсюда каждые 5—10 дней 
выносить все накопленное 
количество верхушек в по
мещение для длительного 
хранения до весны(подвал, 
подполье и т. п.). 

Необходимо твердо пом
нить, что органи^ция заго
товки и хранения макси
мального количества вер
хушек клубней картофеля, 
идущего на питание, НИ В Яровизированная верхушка 
коей мере не должна ослабить борьбу за заготовку, за
сыпку и бережное хранение семенных клубней карто
феля для обеспечения этими посадочными клубнями 
плановой посевной площади картофеля. Заготовку же 
верхушек нужно использовать для резкого сверхплано
вого увеличения площадей посадки картофеля весной 
1942 года как в колхозах, совхозах, подсобных хозяй
ствах, так и на индивидуальных огородах рабочих и 
служащих. Нужно весной 1942 года создать большие 
картофельные массивы вокруг городов и других 
населенных пунктов. 

Можно с уверенностью утверждать, что правильно 
срезанные верхушки клубней картофеля, хорошо со
храненные до весны и перед посадкой яровизирован
ные (выдержанные на свету 10—15 дней при темпе
ратуре 12—15°), будут прекрасным посадочным мате
риалом. За счет срезания, сбора и правильного хра
нения верхушек клубней картофеля, идущего на про
довольственные цели, можно значительно расширить 
площади посадок картофеля. Успех заготовки макси-
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мального количества добавочного посевного материала 
всецело будет зависеть от организации земельными 
органами дела срезания верхушек, сбора их и хранения. 

Большую помощь в собирании и хранении верху
шек картофеля как в городах, так и в сельских мест
ностях могут оказать комсомольские молодежные 
организации, а также школьники и пионеры во главе 
со своими руководителями, учителями.. 

Нехватка посадочного материала в отдельных 
районах не должна стать на пути любого расширения 
площадей картофеля в 1942 году. Каждый колхоз, 
каждый совхоз, подсобное хозяйство, семьи рабочих 
и служащих могут за осенне-зимний период в каждом 
районе нашего Союза с избытком обеспечить себя 
посадочным материалом картофеля. Нужно только за 
это дело по-настоящему взяться. 

Борьба за максимальное количество продукции 
картофеля в 1942 году есть борьба за пищевые и 
сырьевые ресурсы нашей страны. Это есть помощь 
нашей родине, героической Красной Армии в ее борьбе 
с озверелыми захватчиками, немецким фашизмом-
гитлеризмом. 

Земельные органы должны как можно быстрее 
организовать дело накопления максимального коли
чества посадочного материала картофеля. Исследова
тельские сельскохозяйственные учреждения должны 
возглавить научно-методическое руководство этим 
делом. 

мою (T^S^L 
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