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Ч ОТНОШЕНИЕ ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ К СВЕТУ, 
ВОЗДУХУ И ТЕПЛУ 

рвотные растения проявляют свои сортовые качества толь-
фи благоприятных условиях произрастания. Если внешние 
вия неблагоприятны, то даже лучшие сорта теряют ценные 
ства, становятся грубыми и малоурожайными. 
з основных внешних условий для получения высоких уро-

'в растениям одинаково необходимы: свет, воздух, тепло, 
[а и почва. 
в7ри недостатке света растения становятся бледнозелеными 
|езко понижают урожай. 
рвощные растения испытывают недостаток восзещении при 
:том посеве или тогда, когда они растут в сорняках. 
(При выращивании овощных растений в теплицах, зимой в 
роткие и пасмурные дни они также страдают от недостатка 
«га. 
Из воздуха, при помощи листьев, растения на свету усваи-
рт углекислоту. Углекислота необходима для питания растений. 
воздухе ее очень мало: 0,03%, или в 1 куб. м около 0,3 л. 
Пи повысить содержание углекислоты в воздухе в 10—20 раз, 
Чтения быстрее растут и повышают урожай. В парниках угле-
^лота в большом количестве выделяется при горении навоза, 
| теплицах—при сжигании дров во время топки. 
\Растениям для дыхания нужен кислород. При недостатке 
Ъюрода в почве семена плохо прорастают, развитие корней 
Аерживается, рост стеблей и листьев останавливается. 
ЗВсе процессы жизни растения происходят в условиях опре-
чченной температуры. При низкой температуре (около 0°) у 
jfex растений останавливается^ рост, усвоение углекислоты, 
Ъание, испарение воды листьями и поступление из почвы 
тнералъных веществ. При температуре несколько выше 0° все 
^i процессы у холодостойких растений идут быстрее, у тре-
^вательных к теплу—медленнее. 
7 К холодостойким растениям относятся: морковь, петрушка, 
7пуста, укроп, горох и лук.) Семена у этих растений начинают 
'врастать при -f-2°-}-3°. Лучшая температура для прорастания 

1ян этих культур 20—25°, а для роста растений: ночью 5—10°, 
:м в пасмурную погоду 15—20° и днем в солнечную погоду 

1-25°. 
; Огурец, арбуз, дыня, тыква, томат, перец, баклажан и фа-
|пь—растения требовательные к теплу. Семена их начинают 
юрастать при температуре Еыше 10°. Лучшая температура 
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для прорастания семян этих культур 25—30°, а для роста расте
ний: ночью 15—20°, днем в пасмурную погоду 20—25° и днем 
в солнечную погоду 25—32°. В разные периоды роста температура 
для растений требуется различная. 

Холодостойкие растения без вреда переносят кратковремен
ные заморозки—2—3° и ниже, а требовательные к теплу расте
ния погибают при заморозках—1—2°. 

Для борьбы с весенними заморозками растения сверху покры
вают рогожами, матами, ящиками, стеклянными и бумажными 
колпаками, соломой и землей. Применяют также дымление. Для 
дымления заготавливают кучи старой соломы, навоза, мусора к 
других материалов, выделяющих при горении много дыма. 
Кучи весом по 300—400 кг. По участку их распределяют равно
мерно в количестве 40—60 шт. на гектар. 

Зажигают их, когда температура упадет до нуля. Дымовую 
завесу поддерживают всю ночь и в течение I-—2 часов после 
восхода солнца. Чтобы кучи дымили, не давая пламени, их 
сверху покрывают влажной землей. 

Избыток тепла растениям вреден, как и его недостаток. Для 
холодостойких культур при температуре выше 20—25°, а для 
требовательных к теплу—выше 25—32° усвоение углекислоты 
из воздуха и минеральных веществ из почвы замедляется, а ды
хание усиливается. В результате растения голодают и не растут. 

Летом, с начала июля до конца августа, капуста и корнеплоды 
на юго-востоке растут очень слабо. Для борьбы с избытком 
тепла в почве и воздухе на юге и юго-востоке проводят более 
ранние или, наоборот, более поздние (летние) посевы и посадки 
капусты и корнеплодов. При летних посадках эти растения для 
своего роста используют теплый осенний период и дают высокий 
урожай овощей. 

Вредное действие высокой температуры часто наблюдается 
в солнечную погоду в парниках и теплицах. Для понижения 
температуры проводят сильное проветривание и побелку стекол 
раствором мела. 

ОРОШЕНИЕ ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ 

Отношение овощных растений к воде 
Вода необходима растениям с начала прорастания семян, 

Она нужна для растворения питательных веществ почвы, кото
рые всасываются корнями в очень разбавленных водных раство
рах. Вода. в большом количестве испаряемся листьями. При 
испарении температура листьев понижается на 10—20°, что 
в жаркую, сухую погоду предохраняет растения от гибели. 

Овощные растения расходуют воды в течение сезона в 50—60 
раз больше веса сырой массы урожая. Чтобы получить урожай 
100 тонн томата с гектара, растения должны израсходовать не 
менее 5000—6000 т (или куб. м) воды, что соответствует 
500—600 мм осадков. Такого количества осадков не выпадает 
ни в одном районе Нижнего Поволжья. 
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В борьбе за высокие и устойчивые урожаи на юго-востоке 
в первую очередь нужно бороться за накопление и сбереже
ние влаги в почве и за экономное ее расходование. Для этого 
нужно размещать овощные культуры в заливаемых займищах 
и в долинах рек с влажными плодородными почвами. В доли
нах рек наиболее удобно организовать и орошение. 

Начиная с ранней весны, юго-восточные ветры быстро иссу
шают поверхность почвы. Летом ветры—суховеи приносят много 
пыли, от которой воздух становится мутным (мгла). Устьица 
листьев закупориваются пылью, что часто приводит к опаде
нию цветков у томата, редиса и семенников двухлетних куль
тур, а иногда к полной гибели растений. 

Вредное действие суховеев понижается лесозащитными на
саждениями. Лесозащитные полосы устраивают в первую оче
редь вдоль дорог и по границам полей севооборота. 

Для борьбы с сухими ветрами применяют также кулисные 
посевы. В качестве кулисных культур сеют сорго и кукурузу, 
размещая их полосами в 3—4 ряда через каждые 10 метров. 
Стебли кукурузы и сорго осенью не убирают. Они служат для 
снегозадержания. 

Снегозадержание обеспечивает повышение урожайности 
овощных культур на 10—20%. Кроме кулисных посевов, для 
снегозадержания применяют расстановку пучков хвороста или 
неплотных (продувных) щитов. 

Правильная и своевременная обработка почвы (лущение, ран
няя глубокая зяблевая вспашка, раннее весеннее боронование, 
борьба с коркой и с сорняками) служит основным способом 
сбережения влаги в почве. 

Устройство орошения 
Наряду с применением различных способов сохранения влаги 

в* почве, в засушливых условиях юго-востока необходимо орга
низовать правильное орошение. Орошение резко повышает 
влажность почвы и воздуха и понижает их температуру. На 
орошаемых участках урожай овощных культур повышается 
в несколько раз. Стахановка тов. Сахарова (колхоз „Безбож
ник", Сталинградской области, Средне-Ахтубинского района) 
получила в 1938 году при орошении урожай томата 480 ц/га, 
лука репчатого 200 ц/га; без орошения урожай томата в этом 
колхозе был только 87 ц/га и репчатого лука 28 ц/га. 

В каждом колхозе и совхозе Нижнего Поволжья должно 
быть организовано правильное орошение овощных культур. Для 
этого нужно устроить на орошаемом участке постоянную и 
временную оросительную сеть. 

„ Постоянная оросительная сеть. Орошаемый участок должен 
иметь ровную поверхность с небольшим уклоном в одну сто
рону. Лучшая величина уклона от 10 до 100 см на каждые 
100 м длины. 

Все неровности участка сглаживают планировщиком. Перед 
планировкой на участке предварительно проводят лущение, 
чтобы поверхность почвы сделать рыхлой. 

5 



В самой верхней части участка ставят у реки двигатель 
с насосом. Чтобы оросить площадь участка до 10 га, нужен 
насос в диаметре 75 мм, а мощность двигателя при подъеме 
на высоту до 10 м—12 лош. сил и на высоту 20 м—18 лош. 
сил. Для орошения участка площадью 40га нужен насос в диа
метре 150 мм, а двигатель при высоте подъема воды до 10м— 
18 лош. сил и до 20 м—35 лош. сил. 

При отсутствии машинного орошения* необходимо организо
вать полив чигирем с конной тягой 1. Чигирь подает воды 
в борозды примерно 5—6 л в секунду. 

От места забора воды проводят водотек. От него вода по
ступает в картовые оросители. Все эти каналы называют по
стоянной оросительной сетью. Делают "их под руководством 
мелиоратора и не разрушают при обработке почвы. 

Картовые оросители разрезают орошаемую площадь на по
ливные карты, площадью 5—20 га. Длинные стороны поливных 
карт ограничены картовыми оросителями. Ширина карты дол
жна быть 100—200 м. С уменьшением ширины карты, увенчи
ваются потери площади под картовыми оросителями. Чтобы 
обеспечить применение тракторов на предпосевных работах, 
а также по устройству временной оросительной сети, по уходу 
за растениями и уборке урожая, длина поливной карты должна 
быть не менее 300—500 м. 

Временная оросительная сеть. На поливной карте после 
весенней обработки почвы перед посевом проводят времен
ную оросительную сеть: выводные и поливные борозды или 
гряды, по которым вода проходит в почву и попадает к кор
ням растений. Временная сеть должна быть построена с учетом 
механизации обработки почвы и ухода за культурами. 

Способы орошения. Применяют три способа орошения: по
лив затоплением глубоких борозд, полив насыщением (инфиль
трацией) по удлиненным мелким бороздам и полив напуском по 
полосам или грядам, шириной 1—3 м. 

Полив затоплением глубоких борозд. Полив затоплением 
глубоких борозд в Нижнем Поволжье наиболее распространен 
(рис. 1). Применяют -его преимущественно на легких почвах 
с небольшим уклоном. Борозды нарезают с уклоном 5—15 см 
на 100 м. 

Перед нарезкой борозд участок маркеруют конным марке
ром, зубья которого уст шавлинают в соответствии с принятыми 
междурядиями. Поливные борозды нарезают конным или трак
торным трехрядным окучником. Глубина борозд 15—22 см. 
Ширина их по верху: для лука 25—35 см, для капусты, томата 
и огурца 35—45 см. 

Поливные борозды через каждые 10—30 м перерезают вы
водными бороздами, подающими воду из картового оросителя. 
Чем больше уклон и легче почва, тем чаще нарезают вывод
ные канавы. 

1 Об устройстве чигиря и его работе смотрите брошюру Федченко К- П. 
и Филиппова Г. К. «Орошение чигирем* (Саратов, 1942 г.). 
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Поливная струя, даваемая в одну борозду: на легких поч
вах 1,5—2 л в секунду, на тяжелых 0,8—1,5 л в секунду. Бо
розды при поливе заполняют, примерно, на 75% их глубины. 
В среднем производительность поливальщика#за 8—10 часов 
работы 0,33 га. 

Рис. 1. Полив рассады капусты затоплением глубоких борозд. 

Полив насыщением по длинным мелким бороздам. Такой 
полив применяют на суглинистых малопроницаемых почвах. 
Борозды нарезают после маркерования конным или тракторным 
четырехрядным окучником. Проводят их по уклону местности. 
При больших уклонах нарезают косые борозды. Глубина бо
розд в Начале поливного периода 10—12 см, а затем, постепен
но углубляя после поливов, доводят их до 18—25 см. Длина 
борозд 30—70 м и более. Расстояние между бороздами допу
скается не более 1 м. 

• Вода по длинным мелким бороздам течет медленно, неболь
шой струей, постепенно промачивая снизу гребень. При неболь
шой поверхности смачивания почвенной корки почти не обра
зуется. 

Продолжительность полива каждой борозды, при длине 
50 м, около 30—40 минут. Полив продолжают до тех пор, пока 
верхушки гребней пропитаются водой. Один поливальщик 
обслуживает одновременно от 15 до 30 борозд. Производитель
ность его работы за 8— 10 часов около 2 га. 

В среднем в одну борозду дают в секунду 0,4 л воды, при
чем в начале полива, пока вода не дойдет до другого конца 
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борозды, величина струи около 0,5 л, а в конце полива—0,3 л 
в секунду. 

Полив напуском по полосам или грядам. Для растений с 
небольшой площадью питания, а также при многорядных по
севах с малыми междурядиями (капустная рассада, редис, укроп, 
морковь, свекла, петрушка, лук-севок и лук репчатый) приме
няют полив напуском по полосам или грядам. 

При таком способе полива посев, уход и уборку урожая 
можно механизировать, применяя те же виды машин и орудий, 
как и при культуре на ровной поверхности. Недостаток этого 
способа—повышенный расход воды на испарение всей поверх
ностью почвы и необходимость более частого рыхления корки. 

При поливе по грядам имеет исключительно большое 
значение выравненность поверхности почвы. Вода течет по 
всей поверхности гряды тонким слоем 2—3 см: По неровной 
поверхности она движется языками, обходя все бугорки. В ре
зультате получается неравномерное увлажнение и пестрота 
урожая. Поэтому перед устройством гряд после культивации 
проводят тщательное трех-четырехкратное боронование. 

Для нарезки углубленных гряд с одновременным устройст
вом валиков применяют специальный грядоделатель—риджер, 
который нарезает гряды и одновременно выравнивает (утю
жит) поверхность почвы. Для придания риджеру устойчи
вости в Пугачевском пригородном овощном совхозе к нему 
приделали „крылья" в виде поставленных на ребро досок. 
Один конец крыла находится близко от заднего конца риджера, 
образуя свободный проход для земли, шириной 35 см. Перед
ние концы крыльев отстоят от боков риджера на расстоянии 
142 см. После прохода такого риджера образуются два валика, 
а между ними совершенно ровная гряда, шириной 190 см, 
а считая по верху валиков—250 см (рис. 2). 

Первый проезд риджера делают по вехам. При обратном 
проезде риджер образует один новый валик и новую (соседнюю) 
гряду, а другое крыло проходит по имеющемуся уже валику 
вторично, делая его более ровным. При работе таким ридже-
ром получаются ровные гряды и валики, совершенно не требу
ющие ручного выравнивания. 

Производительность риджера за 8 часов—2,5 га. 
На участках с большим уклоном воду пускают с верхнего 

конца гряды, длина которой достигает 50—100 м. На меньших 
уклонах выводные борозды делают чаще, перерезая гряды че
рез каждые 10—30 м. Поливная струя—3—6 л в секунду на 
1 м ширины гряды. 

Сроки, нормы и число поливов 
Сроки поливов. Поливы бывают: 1) предварительные, 2) при 

посадке рассады и 3) во время роста растений. 
Предварительный полив борозд и гряд проводят за 1—2 дня 

до посева или посадки. Его применяют для проверки рабочего 
состояния двигателя, главных водотеков и мелкой оросительной 
сети. Кроме того, предварительный полив в теплую погоду 
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обеспечивает дружное прорастание семян. Посев лука, корне
плодов и огурца без предварительного полива, в условиях за
сушливого Заволжья, часто вызывает запаздывание всходов и 
зарастание плантации сорняками, что приводит к резкому по
нижению урожая. 

Рис. 2. Риджер Пугачевского совхоза для устройства углубленных гряд. 

Предварительный полив особенно необходим перед посевом и 
етосадкой поздних культур (томат, огурец, поздняя капуста, 
летний картофель, бахчевые, лук с посадкой его рассадой). 

Почва после предварительного полива становится рыхлой, 
комья легко разрушаются от ударов мотыги, не вызывая за
труднения при копке лунок для ручной посадки рассады. 

После предварительного полива менее опасна возможная за
держка с подачей воды во время ручной посадки рассады;рас
сада во влажной почве может оставаться 1-2 часа без полива. 

В период роста овощных культур сроки поливов устанавли
вают в зависимости от потребности растений в воде и степени 
просыхания почвы. Растения одинаково страдают как от недо
статка, так и от избытка воды. 

Нормы поливов. Количество воды (в кубометрах^ на гек
тар), расходуемое в один, полив, называется поливной нормой. 
Количество воды, расходуемое за весь поливной период, назы
вается оросительной нормой. 

Среднее количество воды, расходуемое в один полив при 
орошении по бороздам,—350—400 куб. м на 1 га, а при поливе 
по полосам (грядам)—400—500 куб. м на 1 га. 



Водозаборная установка должна дюдавать воды на 20—50% 
больше, так как часть воды теряется в магистральном канале, 
картовых оросителях и внутрикартовой сети. Чтобы уменьшить 
потери воды, магистральные каналы и картовые оросители 
нужно содержать чистыми, не допуская размывов и развития 
сорняков. За ними должен быть обеспечен тщательный уход. 

Число поливов. Число поливов зависит от районов, харак
тера выращиваемых растений, от почвы и от погоды. Пример
ное число поливов для разных районов приведено в табл. 1. 

Таблица 1 
Примерное число поливов в разных районах Саратовской области 

К у л ь т у р а 

Капуста ранняя • . . . 
, поздняя . 

Томат . . . . 
Огурец 
Лук (при посадке рассадой, севком и се 

менами) 
Свекла, морковь • 
Семенники двухлетних культур чеснок и 

лук-севок . 

Районы 
бережья, 

Право-
не при 

мыкающие 
к Волге 

5 -
7-
5 -
5 -

5 -
3 -

-7 
-9 
-8 
-7 

-7 
-5 

Все районы Лево
бережья и районы 

Правобережья, 
примыкающие 

к Волге 

2 -4 

8 - 1 0 
10-14 
10—12 
9—11 

9—11 
7— 9 

5 - 7 

На тяжелых почвах и на пониженных местах поливают мень
ше. В сухие годы поливают больше, а во влажные—меньше» 
При внесении большого количества удобрений число поливов 
увеличивают. 

ПОЧВА И УДОБРЕНИЕ. ОВОЩНЫЕ СЕВООБОРОТЫ 
Почва и ее обработка 

Овощные растения более требовательны к почвенному пита
нию, чем полевые культуры. Почва для овощных растений 
нужна влажная, рыхлая, с большим содержанием питательных 
веществ в легко усвояемой форме. 

Наиболее требовательны к почве овощные растения в моло
дом возрасте, в период рассады. Редис, салат и шпинат поспе
вают через 30—40 дней, от всходов и за это время выносят из 
почвы столько же питательных веществ, сколько зерновые куль
туры от посева до уборки урожая. Поэтому почва, плодород
ная для зерновых культур, может быть бедной для овощных 
растений. 

Лучшие почвы для овощных культур—средние и легкие су
глинки с большим содержанием перегноя. Перегной создает 
прочную мелко-комковатую структуру почвы. Нераспыленная, 
структурная почва хорошо пропускает воздух, необходимый 
10 



для дыхания корней. Нераспыленная почва не образует кор
ки, хорошо удерживает воду и постепенно отдает ее растениям. 
Плодородная почва имеет много необходимой для растений 
пищи в легко усвояемой форме. 

Тяжелые почвы мало пригодны для овощных культур. Эти 
почвы.холодные, легко заплывают и образуют корку. Семена 
овощных культур мелкие и долго не прорастают; при посеве 
на тяжелых почвах они часто не дают всходов. 

Песчаные почвы также не пригодны для овощных культур. 
Они мало влагоемки. Верхний горизонт их просыхает раньше, 
чем успеют прорасти семена. Только арбуз, дыня и тыква на 
песчаных почвах растут хорошо, так как корни их быстро 
уходят в глубь почвы, где они находят воду и пищу. 

Чтобы сделать песчаные и тяжелые глинистые почвы пригод
ными для культуры овощных растений, применяют органические 
удобрения и посев многолетних трав. Навоз и многолетние 
травы делают глинистые почвы рыхлыми и увеличивают связ
ность песчаных почв. 

Плодородные почвы с мощным и влажным горизонтом имеют
ся в большом количестве в поймах рек и озер, поэтому овощ
ные культуры на юго-востоке, как правило, размещают в речных 
долинах и на пониженных местах. 

Без правильной обработки почвы нельзя получить высоко
го урожая овощей. Обработкой обеспечивается доступ в почву 
воздуха и воды, при наличии которых в почве разлагаются ор
ганические остатки и накапливаются питательные вещества. 
Кроме того, обработка почвы необходима для заделки удоб
рений, уничтожения сорняков, вредителей и болезней. 

Луговые и степные почвы имеют много органических ве
ществ в виде прочной дернины, состоящей из корней и других 
остатков растений. Дернина при разложении дает много пита
тельных веществ и улучшает структуру почвы. 

Вспашку дернины проводят осенью плугами с предплужни
ками на глубину не менее 20—25 см. Весной проводят диско
вание и боронование в направлении пахоты. После боронова
ния проводят посев или посадку, 

В первый год на вновь освоенных почвах выращивают бах
чевые культуры, огурец, капусту, томат. Корнеплоды и лук на 
дернине не выращивают, так как при недостаточно рыхлом па
хотном слое они растут плохо.-

Если посевы овощных культур размещаются на пахотных 
землях, то вслед за уборкой остатков урожая осенью прово
дят лущение. Лущат многолемешными плугами на глубину 4—• 
6 см. Лущение обеспечивает борьбу с многолетними и однолет
ними сорняками. В орошаемом овощеводстве после лущения, 
проведенного поперек гребней или гряд, поверхность почвы 
получается ровной, вполне подготовленной для зяблевой 

лашки. 
Через 15—20 дней после лущения проводят зяблевую вспаш

ку плугами с предплужниками на глубину не менее 20—25 см. 
При зяблевой вспашке рыхлая почва задерживает все осенние 
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и снеговые воды, кроме того, участок хорошо очищается от 
сорняков и вредителей, которые на большой глубине теряют 
свою жизнеспособность. 

На затопляемых речных поймах с сильным течением воды 
при весеннем разливе, когда возможен смыв рыхлого слоя поч
вы, зяблевую вспашку не проводят. 

Рано весной, как только начнут подсыхать гребни, прово
дят в 2—3 следа выборочное раннее боронование. Боронование 
необходимо для разрушения корки и сохранения влаги в почве. 
Чтобы лучше выровнять участок, боронуют поперек гребней. 

Вслед за боронованием участок культивируют на глубину 
10—12 см. Под ранние культуры культивируют один раз, под 
поздние—два раза. 

На орошаемых, сильно уплотненных тяжелых почвах вместо 
культивации проводят перепашку (на 3/4 глубины осенней 
вспашки) с одновременным боронованием. 

Удобрение 
Чтобы увеличить запас питательных веществ в почве, нуж

но вносить удобрения. Удобрения, вносимые до посева или по
садки растений, называются основными, а вносимые во время 
роста—подкормкой. При культуре овощей на затопляемой пой
ме, где удобрения вымываются водой, вносить их нужно толь
ко в виде подкормок. 

Сроки и способы внесения удобрений. В первом периоде 
роста, до начала образования продуктовых органов (кочнов, 
луковиц, плодов, корнеплодов), пищи растениям требуется ма
ло. В дальнейшем потребность в ней возрастает во много раз. 
Поэтому даже на почвах высокого плодородия удобрения, 
вносимые в процессе развития растений, резко повышают 
урожай. 

Органические удобрения (навоз, перегной, компост, мусор, 
фекалии и навозная жижа) содержат все необходимые для 
растений элементы пищи—азот, фосфор и калий. Они улучшают 
физические свойства почвы, делают ее рыхлой, влагоемкой и 
теплой (табл. 2). 

Навоз медленно разлагается в почве. Вносят его с осени 
под зяблевую вспашку и заделывают на полную глубину. Орга
нические удобрения вносят в первую очередь под капусту, 
огурец и томат, на орошаемых землях из расчета 30 — 40 от 
на гектар. Вместо навоза вносят также перегной из парников 
или с навозных свалок, а также фекальные компосты (смесь 
ночного золота с 3—4 частями земли). Этих удобрений берут по 
весу на 1/3 меньше, чем навоза. 

Птичий помет—быстро действующее удобрение. Вносят его 
весной под культиватор или в подкормках по 1—1,5 от на 1 га. 

Навозная жижа—быстро действующее удобрение. Все мине
ральные соли находятся в ней в растворенном виде. Вносят ее 
до посева и во время роста растений по 4—6 от на 1 га. 

Кроме указанных органических удобрений, нужно широко 
использовать древесную и кизяковую золу, внося ее под корне-
VI 



Таблица 2 

Процентное содержание элементов пищи растений в удобрениях 

Виды удобрений 

Содержание 
в процентах 

фос
фора 
кисл. 

окиси 
калия 

Характеристика удобрений 

и способы их хранения 

а) Органические 
удобрения 

Навоз 

Навозная жижа . . . . 
Птичий помет . . . . 
Фекалии (из уборных) 

б) Минеральные 
удобрения: 

Сернокислый аммоний 
(сульфат аммония) . 

Азотнокислый аммоний 
(аммиачная селитра) 

Лейна селитра (монтан-се-
литра) 

Суперфосфат простой 

Калийная соль . . . . 

Зола дуба 
Зола сухого навоза(кизяка) 

0,5 

1,6 
1,6 
1,1 

20—21 
« 

33-35 

26 

— 

— 
— 

0,25 

0,15 
0, 8 
0,25 

/ 

— 

14-20 

— 
4,9 
4,8 

0,6 

1,5 
1,5 

0,22 

— 

— 

30-40 
8,6 
11,3-

Хранят в уплотненном со
стоянии. При рыхлом хранении 
навоз разлагается, теряя мно
го азота 

Хранят в жижеприемниках 
Хранят в сухом состоянии 
Для удобрения приготавли

вают компост, смешивая ! часть 
удобрения с 3—4 частями земли 

Белая соль. Разъедает мешки. 
Хранят в сухом месте в за
кромах 

Белая или сероватая кристал
лическая соль. Сильно впиты
вает влагу. Хранят в закрытых 
бочках. В открытой таре слежи
вается в прочные комки. Попа
дая под дождь, сильно выщела
чивается 

Серая (грязновато-желтая) 
влажная соль. Хранят в закры
тых бочках. В открытой таре 
слеживается в прочные комки 

Мелкий порошок серого цве
та с кисловатым запахом. Хра
нят в сухих закромах. Разъ
едает мешки 

Светлосерый кристалличе
ский порошок 

Золу хранят в сухом месте, 
так как она, попадая под дождь, 
выщелачивается 

плоды по 1 — 1,5 т на гектар, а при внесении с навозом вдвоэ 
меньше. 

Минеральные удобрения, как правило, односторонние. Суль
фат аммония, аммиачная селитра и лейна селитра содержат 
много азота, который ускоряет рост стеблей и листьев растений. 
Азотные удобрения особенно необходимы для капусты. Супер
фосфат содержит много фосфора,' который ускоряет созрева
ние и усиливает плодоношение. Фосфорные удобрения особен
но необходимы для томата, огурца и для семенников. Калийная 
соль содержит много калия, калий повышает урожай и делает 



растения устойчивыми к неблагоприятной погоде, заморозкам 
и засухе. 

Вносить нужно минеральные удобрения, содержащие азот, 
фосфор и калий. Для того чтобы уменьшить работу по рассеву 
и заделке удобрений, их предварительно размельчают, просеи
вают через сито и смешивают. Вносят их специальными туко
выми сеялками или разбрасывают руками. При ручном внесе
нии удобрений участок предварительно делят на делянки, отве
шивают определенное количество удобрений и равномерно рас
пределяют их по всей делянке. 

Половину фосфорных и калийных удобрений вносят осенью 
под зяблевую вспашку, другую половину вносят весной перед 
культивацией. Азотные удобрения легко вымываются из почвы. 
Вносят их поэтому весной перед культивацией. 

При недостатке минеральных удобрений их нужно вносить 
только в подкормках, а в качестве основных удобрений при
менять навоз, перегной и компост. 

Нормы удобрений. Примерные нормы питательных вешеств, 
вносимых до посева и в подкормках, приведены в табл. 3. При 
культуре овощных растений без орошения эти нормы нужно 
уменьшить на 30%. 

Таблица 3 
Примерные нормы азота, фосфора и калия, вносимые в орошаемом 

овощеводстве (в килограммах на гектар) 

Культуры 

Капуста 
Томат 
Огурец 
Свекла 
Морковь 
Лук репчатый . . 
Бахчевые культуры 
Бобовые культуры 
Семенники двух

летних культур 
# 

Основное удобре
ние и 

н о п 03 

60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
— 

40 

^Д1> HUCCBd 
посадки) 

. 

"&** у <•> Я s 

-В- и 

45 
60 
60 
45 
45 
45 
45 
30 

45 

•а к 
У я s ч » га О Ж 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 

25 

Удобрения, вносимые в 

Первая подкормка 

н о м га 

15 
15 
15 
15 
8 

15 
5 

10 

2 о 
•е-ч и tJ 
О S 
•е-и 

20 
20 
30 
15 
10 
15 
10 

20 

д к 
, , К 
" п 5 ™ о 

15 
15 
15 
15 
10 
15 
5 

15 

подкормках 

Вторая подкормка 

н о т га 

30 
30 
30 
30 
15 
15 

• 10 

cLra 
•р;^ и о Я s 
•8-м 

20 
30 
15 
20 
10 
20 
15 

Л к 
У я S а ьг га О X 

30 
30 
30 
30 
20 
20 
15 

— 

Чтобы узнать, сколько нужно внести того или иного удоб
рения, делают расчет с учетом содержания в удобрении пита
тельных веществ. Например, под томат требуется внести с 
первой подкормкой 15 кг азота. Если имеется сернокислый 
аммоний, содержащий 20% азота, взять его нужно lie 15 кг, а 
Щ^-=7Ькг. 

Техника внесения подкормок. Подкормки в орошаемых усло
виях дают растениям с поливной водой. На картовом распре-
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делителе ставят бочку, в которой растворяют отвешенное коли
чество всех удобрений, необходимых на 1 га удобряемой пло
щади. Растворенные удобрения выпускают затем через отвер
стие с краном, которым регулируют скорость вытекания раст
вора (рис. 3). 

Рис. 3. Установка для внесения удобрений с поливной водой. 

Сернокислый аммоний и калийную соль растворяют в кадке 
емкостью в 400 л и выпускают из нее раствор равномерно с 
начала до конца полива. 

Фосфорная кислота суперфосфата растворяется плохо, по
этому одну часть суперфосфата растворяют не менее, как 
в 10 частях воды. Вносят суперфосфат в сухом виде под мо
тыгу или под культиватор при рыхлении борозд, заделывая на 
глубину 12—15 см. 

Стахановцы совхоза „Ударник" (г. Саратов) дают органичес
кие подкормки 4—5 раз (с каждым поливом) из расчета 2—4 т 
навоза или перегноя на 1 га в одну подкормку. Для лучшего 
вымывания питательных веществ из органических удобрений на 
картовом оросителе делают яму и выход из нее забирают плет
нем. В яму с водой бросают органическое удобрение, размеши
вая его вилами, и выбрасывают скопившиеся около плетня со
ломистые остатки. С поливной водой раствор органического 
удобрения попадает в поливные борозды. 

В хозяйствах, где овощи выращивают без орошения, под
кормки вносят в водном растворе с поливом из леек. 
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Таблица 4 
Расчет питательных веществ в подкормках (при поливе из леек) 

Культура 
я) 
ы 
S о. о а 
Ч о С 

Количество пита
тельных веществ 

(в граммах на 
10 л волы) 

га 

•в- % 
" « о 
О га Я 
• 9 - Я X 

•о к 
О Я Я ч а га о а 

На какую площадь или число расте
ний расходуется 10 л раствора при 

культуре растений 

га га 
в открытом грунте 

Огурец . 

Томат . 

Капуста 

Лук . . 

Свекла . 

Морковь 

Бахчевые 
туры . 

. . . 

. . . 

. . . 
куль-

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

5 
10 
15 
15 
7 
15 
7 
15 
12 
18 
8 
10 
8 
12 

10 
15 
20 
15 
10 
15 
7 
15 
12 
16 
10 
7 
8 
12 

5 
10 
15 
15 
7 
10 
7 
10 
12 
25 
!0 
14 
8 
15 

3 кв.м 
5 . . 
5 . . 
3 „ „ 
з „ , 
з . . з . . 
5 „ , 
— 

— 

"" 

4—5 м длины рядка 
4 - 5 м 
20 растений 
Ю 
Поздние сорта на 10 растений, 
ранние на 20 растений. 
6—8 м длины ленты 
Ю , „ 
15 „ » 
Ю . . 
15 . . 
Ю „ . 
4 растения 
3 , 

Пользуясь табл. 2 и табл. 4 в качестве примера, сделаем 
расчет удобрений, необходимых для первой подкормки томата. 
u ш - 15ХЮ0 -г 
На 10 л раствора нужно взять —От— = 75 г сернокислого ам-

20X100 100 . . 15 х юо ,._ „ „ 
мония, —£тс~ = 133 г суперфосфата и —^0— = 67 г калийной 
соли. Раствор сначала готовят в 50 раз более крепкий, вливая 
его затем по одному стакану (0,2 л) в каждую лейку с водой. 

Для подкормки растений в период выращивания рассады 
и после посадки применяют также навозную жижу, птичий по
мет, коровий и конский кал без подстилки. При удобрении 
навозной жижей ее разбавляют водой в 4—5 раз. Коровий кал 
и птичий помет предварительно разводят в воде. Для этого 
половину кадки заполняют удобрением, заливают его водой и 
оставляют на 2—3 дня. Для лучшего растворения питательных 
веществ густую массу ежедневно размешивают. Полученный 
раствор перед испочьзованием разбавляют водой: коровий кал 
в 7—10 раз, птичий помет в 10—12 раз. 

Все органические удобрения имеют мало фосфора. К ним 
следует добавлять суперфосфат из расчета 50—100 кг на гек
тар, или 50 г на 10 л раствора при удобрении из лейки. 

Первую подкормку дают через 10—15 дней после всходов 
или через 10—15 дней после посадки рассады. Подкормки за
канчивают: капусты — в начале образования кочна, томата и 
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огурца — в начале сбора Первых плодов, лука — в начале роста 
луковиц, моркови и свеклы — в начале роста корнеплодов. 
Подкормку семенников двухлетних растений проводят в лунки 
при посадке, заделывая удобрения мотыгой. Удобрения вносят 
в слухом виде. 

При внесении подкормок в открытом грунте вдоль рядов 
огурца, корнеплодов и лука, на расстоянии 12—15 см от расте
ний, мотыгой делают бороздки глубиной 6—8 см, куда вносят 
удобрения в сухом виде или в растворе. При удобрении тома
та, капусты и бахчевых культур для внесения удобрений вокруг 
растений, на расстоянии 15—20 см от корневой шейки, делают 
кольцеобразные лунки. После внесения удобрений бороздки и 
яунки заравнивают мотыгой. 

В парниках вслед за подкормкой рассады нужно провести 
поливку чистой водой (по 5—7 л на 1 раму), чтобы смыть 
раствор с растений и обеспечить разномерное распределение 
его в почве. 

ОВОЩНЫЕ СЕВООБОРОТЫ 

При введении севооборотов должны быть учтены следую
щие основные условия: 

1. Полное выполнение планового государственного задания 
по производству отдельных овощных культур. 

2. Чередование культур в точном соответствии с требова
нием агротехники. 

3. Организационно-экономические и почвенно-климатические 
условия хозяйства. 

При правильном севообороте почва не истощается, а с каж
дым годом повышает плодородие. Правильные севообороты 
предупреждают распространение вредных насекомых и болез
ней овощных культур. 

Учитывая опыт передовых хозяйств, для районов Саратов
ской области, ориентировочно, можно рекомендовать севообо
роты, изложенные в табл. 5. 

Примерные схемы севооборотов мы привели с той целью, 
чтобы дать руководителям овощных хозяйств материал для 
разработки севооборотов применительно к условиям своего 
хозяйства. 

Севообороты, изложенные в наших схемах, нельзя рассмат
ривать как типовые, которые должны без изменения вводиться 
во всех хозяйствах. Особенности отдельных хозяйств, опреде
ляемые различными организационно-экономическими и почзенно-
климатическими условиями, безусловно потребуют внести изме
нения в наши схемы севооборотов. Поэтому мы еще раз под
черкиваем, что с х е м ы с е в о о б о р о т о в п р и в о д я т с я 
к а к о р и е н т и р о в о ч н ы й м а т е р и а л , к о т о р ы й м о ж н о 
и с п о л ь з о в а т ь п р и р а з р а б о т к е с е в о о б о р о т о в 
о т д е л ь н ы х о в о щ н ы х х о з я й с т в . 

В правобережье, где картофель выращивают, как правило, 
в полевом севообороте (без орошения), в овощном севооборо-
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те нужно увеличить площадь под капустой и уменьшить пло
щадь орошаемого картофеля (севооборот № 2, табл. 5). 

Таблица 5 

Примерные схемы орошаемых овощных травопольных севооборотов 
для Саратовской области 

ч о 

I 

11— 
III 
IV 
V 

VI 

VII 

VIII 

Севооборот № 1 

Для районов 
Заволжья 

Зерновые, с под
севом многолет

них трав 
Многолетние 

травы 
Томат 

Капуста и огурец 

Картофель 

Лук 
и корнеплоды 

Томат 

Севооборот № 2 

Для пригородных 
районов 

Правобережья 

Зерновые, с под
севом многолет

них трав 
Многолетние 

травы 
Томат 

Капуста 

Корнеплоды и лук 

Огурец 

Томат и карто
фель 

Севооборот № 3 

Для северо-запад
ных районов 

Правобережья 

Зерновые, с под
севом многолет

них трав 
Многолетние 

травы 
Томат 

Капуста 

Лук 

Огурец 

Корнеплоды 

Удобрение 

Полное минераль
ное 

Полное минераль
ное 

Фосфор и калий 
Органическое 
и минеральное 

Полное минераль
ное 

Органическое и 
минеральное 

Полное минераль
ное 

В северо-западной части Правобережья и в районах, удален
ных от Саратова, преобладает культура лука и корнеплодов, 
сокращается площадь под томатом. В связи с этим в этих рай
онах севооборот может- быть несколько изменен. Шестое поле 
следует занять под лук, седьмое—под огурец, а восьмое — под 
корнеплоды (севооборот № 3, табл\ 5). 

Бахчевые культуры размещают по пласту в травопольных 
неорошаемых севооборотах. Лучший предшественник для бахче
вых на супесчаных каштановых почвах—сеяные многолетние 
травы, после которых урожай арбуза получается даже выше, 
чем после естественной залежи. Быковской опытной станцией 
бахчеводства (Сталинградской обл.) был получен товарный уро
жай арбуза с 1 га: по трехлетней люцерне 202 ц, а по естест
венной залежи—148 ч- Урожай арбуза по мягким землям (после 
яровой пшеницы) получается ниже, чем после многолетних трав. 
В опытах той же станции урожай с 1 га был получен: по трех
летней люцерне 225 ц, а после яровой пшеницы—156 ц. 

Пшеница после арбуза дает более высокий урожай, чем 
после зерновых, подсолнечника и ку-курузы. 

В районах Нижнего Поволжья, где площади под арбузом и 
дыней большие, бахчевые культуры в севообороте идут в тече
ние двух лет: первый год по пласту и второй год по обороту 
пласта (табл. 6). 
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Бахчевой севооборот 
Таблица 6 

Поле Культура Удобрение 

I 
II 
Ш 

IV-VI 
VII 
VIII 

IX 

Черный пар . . . . 
Озимые , 
Яровые с посевом трав . . . . . . 
Многолетние травы 
Бахчевые 
Пропашные (корнеплоды, карто

фель, бахчевые) 
Яровые 

Полное минеральное 

Органическое и минеральное 
Полное минеральное 

Приведенный севооборот, кроме зерновых, включает кормо
вые культуры и полтора поля бахчевых. 

В орошаемых севооборотах трава дает высокие урожаи и за 
два года образует мощную корневую систему, полностью вос
станавливая почвенное плодородие. В неорошаемых овощных и 
бахчевых севооборотах трава должна расти три года. 

, Из многолетних трав для посева может быть рекомендована 
в первую очередь смесь люцерны с житняком. Многолетние тра
вы имеют особо важное значение—они очищают поля от сорня
ков, болезней и вредителей. Люцерна имеет на своих корнях 
большое количество бактерий—азотособирателей, поэтому пос
ле люцерны в почве остается много азота. Житняк и люцерна, 
кроме того, восстанавливают структуру почвы. 

Чередование культур. Во избежание развития болезней и вре
дителей, нельзя помещать культуры по нескольку лет на одном 
месте. \ 

Томат в овощеводстве Саратовской области—ведущая куль
тура. Его помещают в лучшие условия почвенного плодородия, 
поэтому он идет вслед за многолетними травами. Томат имеет 
общие болезни с картофелем (фитофтора, бактериальный рак). 
Эти культуры нельзя размещать в севообороте одну после дру
гой. Их нельзя также возвращать на тот же участок ранее 
чем через 2—3 года. Капуста, лук, огурец также могуг возвра
щаться на занимаемые ими участки не ранее, как через 2—3 года, 
а лук-севок—через 5 лет. 

Уплотненные культуры. В пригородных колхозах, а также 
на рабочих огородах при достаточном количестве рабочей силы, 
в течение лета можно получить с одной и той же площади два 
урожая. Такие способы выращивания растений, при которых 
с одной площади в один год снимают несколько урожаев разных 
овощей, называются уплотненными культурами. 

Применение уплотненных культур основано на том, что овощ
ные растения в первый период роста не занимают всей отве
денной им площади; временно эту плошадь можно использо
вать для выращивания промежуточной культуры. 
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Уплотненные культуры применяют только на плодородных 
почвах в хозяйствах пригородной зоны, хорошо обеспеченных 
органическими удобрениями. 

Первой культурой выращивают: лук на перо, редис, укроп и 
рассаду капусты. После уборки этих культур площадь занимают 
средней по скороспелости капустой, огурцом, томатом, летним 
картофелем, цветной капустой, морковью, свеклой и горохом. 

Интересные результаты по уплотненному использованию пло
щади имеет овощевод М. С. Дубцов в колхозе „Пробуждение" 
(гор. Энгельс). В половине апреля его бригада сеет круглый 
редис. Посев проводят овощной дисковой сеялкой лентами в 5 
рядов, с расстоянием между рядами 12—13 см. Вслед за сеялкой 
сбоку ленты окучником нарезают борозды для посадки ранней 
капусты. Расстояние между бороздами (по дну борозд) 112 см. 
Капусту сажают в конце апреля. Расстояние для капусты между 
растениями в ряду дают 35 см. 

Урожай редиса убирают в конце мая—начале июня. После 
уборки редиса в междурядиях капусты проводят культивацию, 
вслед за которой нарезают борозды и сажают томат рассадой, 
с расстоянием в ряду между растениями 50 см. 

Раннюю капусту убирают в начале июля, удаляя ее вместе 
с корнями. Вскоре после уборки капусты начинает плодоносить 
томат. 

При таком способе уплотнения М. С. Дубцов получает 
в один год с одной и той же площади три урожая: редис, ка
пусту и томат. 

ПОСЕВ И УХОД ЗА ОВОЩНЫМИ КУЛЬТУРАМИ 
Подготовка семян к посеву 

Семена для посева нужно брать сортовые. Они должны 
быть крупные, свежие, с высокой хозяйственной годностью. 
Низкая всхожесть характеризует плохое качество семян и 
не обеспечивает высокого урожая. 

Хозяйственная годность семян. Основным показателем по
севных качеств семян является их хозяйственная годность. 
Хозяйственная годность—это произведение процента всхожести 
на процент чистоты, деленное на 100. 

Если, например, всхожесть семян капусты 90%, а чистота, 
98%, то хозяйственная-годность—^— = 88%. 

По хозяйственной годности семена делят на классы. Лучшие 
семена—первого класса (табл. 7). 

Крупность семян. При посеве крупными полновесными семе
нами урожай повышается. Семена редиса меньше 2 мм имеют 
очень низкую всхожесть и дают большое количество нетоварных 
корнеплодов. По данным Быковской опытной станции, при посеве 
арбуза мелкими (щуплыми) семенами урожай его понижается в 
10—15 раз по сравнению с посевом крупными семенами. 

Намачивание и проращивание семян. Для получения более 
раннего и более высокого урожая применяют намачивание и 
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Таблица 7 
Хозяйственная характеристика семян первого класса (в процентах) 

Культура 
Всхо
жесть 

не ниже 

Чистота 

не ниже 

Хозяйст
венная 
годность 
не ниже 

Вес 
1000 шт. 
семян в 
граммах 

Продолжи
тельность 

сохранения 
нормальной 
всхожести 

Арбуз. . 
Дыня . . 
Капуста . 
Лук . . 
Морковь 
Огурец . 
Петрушка 
Редис . . 
Свекла . 
Томат . . 
Тыква . . 
Укроп . 

95 
95 
90 
801 
70 
90 
70 
85 
80 
85 
95 
55 

99 
99 
98 
98 
95 
99 
96 
96 
97 
98 
99 
95 

94 
94 
88 
78 
67 
89 
67 
82 
78 
83 
94 
52 

100—200 
25-50 
3—4 
4—5 

1 ,0-1 ,5 
16—28 

1 ,0-1 ,3 
8—11 

15-25 
3—4 

200—500 
1-1 ,5 

4—5 лет 
7—9 
3 - 4 
3 

2—3 
4 

3 - 4 
3 - 4 
4—5 
3 - 4 
5 

2 - 3 

проращивание семян. Семена редиса, капусты, арбуза и дыни 
перед посевом сортируют вручную, отделяя все мелкие и щу
плые, а затем намачивают и удаляют все плавающие. Чтобы 
отобрать лучшие семена огурца и лука, их также погружают 
в воду и все всплывающие семена удаляют. 

Намачивают семена в теплой воде (температура 15—20°), 
погружая в нее мешок с семенами на 6 часов. После намачи
вания семена высыпают для проращивания в деревянное коры
то или в эмалированную чашку. Чтобы они не просыхали, их 
покрывают сверху мокрой тряпкой. 

Проращивают семена при температуре 20—30°, перемешивая 
их по два раза в день. Проращивают семена огурца, бахчевых 
культур, томата, лука, моркови и свеклы. Для посева в парни
ках проращивают также семена редиса и капусты. Продолжи
тельность проращивания от намачивания до посева: капусты и 
редиса—2 дня, огурца и дыни—3 дня, свеклы и арбуза—4 дня, 
томата, перца и баклажана—5 дней, лука и моркови—6 дней. 

Чтобы мелкие семена не заплесневели, морковь, капусту и 
томат следует проращивать в чистом и влажном песке. Песка 
берут по объему в 2—3 раза больше. Если у 1—3% семян по
явились корешки, нужно всю партию срочно высеять. Песок 
предварительно отделяют от семян, просеивая его через решето. 

Если почва не подготовлена для посева, прорастающие се
мена нужно вынести из теплого помещения в погреб со льдом 
и хранить при температуре 1—2°. При такой температуре се
мена могут храниться без дальнейшего прорастания в течение 
нескольких дней. Расчет семян на гектар нужно вести по их 
весу до намачивания. 

1 Для лука Каба всхожесть для семян 1-го класса не ниже 90%. 
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Для набухших семян, начавших прорастать, сеялку устанав
ливают на верхний высев. Набухшие и начавшие прорастать 
семена нужно сеять только в прогретую и влажную почву. В 
этом случае они не загнивают и дают дружные ранние всходы. 

Посев 
Ранние посевы и посадки. Весной, как только можно на

чать полевые работы, первыми сеют горох, укроп и корне
плоды (морковь, петрушку, редис и свеклу). Вслед за посевом 
ранних культур сажают семенники двухлетников (корнеплодов, 
капусты, лука) и проводят посев средних сортов капусты на 
рассаду. После посева ранних культур сажают лук рассадой, 
лук-севок и рассаду ранней капусты. После поездки ранней ка
пусты, примерно с 10—15 мая, сеют требовательные к теплу 
культуры: огурец, арбуз, дыню и тыкву. С 15—20 мая сажают 
рассаду томата, перца и баклажана. В первой половине июня 
сажают средние и поздние сорта капусты. 

При ранних сроках сева требовательных к теплу растений 
(огурец, бахчевые) посев проводят смесью сухих и набухших 
семян, с расчетом, если ранние всходы погибнут от заморозков, 
то позднее взойдут сухие семена. 

Посев для всех культур должен быть проведен в короткий 
срок. Запаздывание с посевом ухудшает условия прорастания 
семян. Сеять нужно вслед за обработкой почвы, не допуская 
разрыва между этими работами. 

Посевы на заливаемой пойме р. Волги. Вследствие поздне
го схода воды, в пойме можно выращивать только овощи с 
коротким вегетационным периодом. 

В табл. 8 приведены наиболее поздние сроки посева и по
садки, при которых можно еще в пойме Волги получить вы
сокие урожаи овощей. 

Таблица 8 
Наиболее поздние сроки посева и посадки, после которых 

урожай овощных культур понижается 

Группы культур 

Капуста средняя, морковь, 
картофель ранний . . . 

Томат, свекла, картофель 

Шпинат, укроп и редис . 

Хвалынский 

20 июня 
10 июля 
20 июля 

10 июня 
15 июня 
10 августа 
15 августа 

Р а й о н 

Вольский, 
Ворошилов-. 

ский, 
Терновский 

25 июня 
15 июля 
25 июля 

15 июня 
20 июня 
15 августа 
20 августа 

Л 

Южные районы 
Саратовской 

области 

30 июня 
20 июля 
30 июля 

20 июня 
25 июня 
20 августа 
25 августа 
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Подзимние посевы. Посевом под зиму выращивают лук се
менами на репку, морковь и чеснок. 

Подзимние посевы имеют ряд преимуществ по сравнению с 
весенними. Они лучше используют осенне-зимние осадки, дают 
более ранние и высокие урожаи. 

Для подзимних посевов пригодны легкие супесчаные, бога
тые гумусом незаплывающие почвы. Участок должен быть ров
ным, чтобы весной не было смыва посевов. Он не должен быть 
на высоком месте, во избежание выдувания посевов, и на очень 
низком, во избежание их заболачивания и вымывания. Участок 
должен быть чистым от сорняков. 

Сроки осеннего посева имеют решающее значение. Нужно 
сеять с расчетом, чтобы семена осенью не прорасли. Не следует 
сеять в теплую погоду. Лучшие условия для подзимнего сева— 
при температуре4-1-Ь2°. Ориентировочные сроки для осеннего по
сева: в Правобережье—25—30 октября, в Заволжье—1—5 ноября. 
Сеют зерновыми сеялками, повышая норму высева на 25% по 
сравнению с весенним посевом. 

Зимой проводят снегозадержание. Сталинградской плодоовощ
ной селекционной станцией в 1936 году установлено, что уро
жай лука-репки с гектара подзимнего сева при снегозадержании 
был 246 Ц, а без снегозадержания только 131 ц. 

Рано весной подзимние посевы боронуют. Вместо бороны луч
ше применить агрегат из нескольких железных граблей или ро
тационную мотыгу. Дальнейший уход за культурами такой же, 
как и при посеве весной. 

Урожай при подзимнем посеве поспевает на 10—20 дней 
раньше, чем при весеннем посеве. 

Глубина заделки семян. При слишком глубокой заделке се
мян они не прорастают. При очень мелкой заделке семян им 
часто нехватает влаги для прорастания, так как верхний слой 
почвы быстро просыхает. Глубина заделки зависит также от 
качества почвы. На легких, быстро просыхающих почвах семена 
заделывают глубже, на тяжелых—мельче. 

Способы посева. В овощеводстве применяют рядовой одно
строчный посев с одинаковыми междурядиями и ленточный— 
со сближенными рядами. Количество рядов в ленте зависит от 
площади питания растений, о чем будет сказано при описании 
агротехники отдельных культур. 

Посадка рассады. Капусту, томат, перец и лук сажают рас
садой, что обеспечивает получение более раннего и высокого 
урожая. Рассада должна быть здоровой, не вытянутой, с темно-
зелеными листьями, иметь мочковатую корневую систему и не
поврежденную верхушечную почку. Чем раньше посеяна рас
сада, чем больше ее возраст, тем раньше поспевает урожай, но 
тем хуже приживается рассада. Корни при пересадке обрыва
ются, что вызывает завядание, а иногда и гибель растений. 
Крупная рассада сильнее страдает от прямых солнечных лучей; 
сажать ее следует после полудня. 

Основное правило посадки—сохранить корневую систему. 
Вынимать рассаду из земли нужно после предварительной силь-
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ной поливки по 2—3 лейки на раму. При выемке из парника 
или из рассадника ее нельзя тянуть за стебель. Нужно брать рас
саду с комом земли, подкапывая деревянной лопаточкой. Чтобы 
предохранить корни от высыхания, их обмакивают в густой 
раствор глины. Рассаду устанавливают в ящики или корзины 
и, закрыв сверху рогожами или матами, перевозят к месту по
садки. 

Чтобы свободно разместить корни при посадке, для рассады 
нужно сделать достаточно глубокую лунку. Земля при посадке 
должна быть плотно прижата к корням. Лист должен оборвать
ся, если потянуть за него посаженную рассаду. Плохо же по
саженная рассада легко выдергивается. Листья и верхушечную 
почку нельзя засыпать землей. Вслед за посадкой рассаду по
ливают. Разрыв между посадкой и поливкой не должен быть 
более 10—20 минут. Второй полив после посадки проводят че
рез 2—3 дня. 

Уход за овощными культурами-
Борьба с сорняками. Содержание плантации чистой от сор

няков—важнейшее мероприятие по уходу за овощными культу
рами. Сорняки отнимают у овощных культур воду, свет и пищу. 
Кроме того, они являются рассадниками болезней и вредителей. 
Сорняки нужно уничтожать при их появлении. Запаздывание с 
полкой резко снижает урожай и понижает производительность 
труда. При рядовом посеве и посадке сорняки в междурядиях 
уничтожяют конными культиваторами. В рядах проводят руч
ную прополку или при помощи мотыги. При прополке сорняки 
нужно вырывать с корнями или подрезать их возможно глубже. 

Одним из основных способов борьбы с сорняками является глу
бокая зяблевая вспашка с вычесыванием корневищ многолетних 
сорняков боронами. 

Кроме уничтожения сорняков на плантации, нужно обкаши
вать все дороги, канавы и пустыри, не допуская сорняков до 
цветения. 

Прореживание растений. Густые всходы при своем развитии 
теснят друг друга, отнимая свет, влагу и пищу. Поэтому одновре
менно с полкой сорняков проводят прореживание растений, 
обеспечивая^ им необходимую площадь питания. 

Рыхлений̂  почвы. Рыхление почвы уничтожает сорняки и 
корку, которая затрудняет доступ в почву воздуха, необходимо
го для дыхания корней. Кроме того, рыхление дает возмож
ность сохранить осенние и весенние запасы воды в почве и 
экономно их расходовать. Рыхлая почва испаряет воды в не
сколько раз меньше, чем плотная. Рыхление—это сухая полив
ка. Рыхление проводят несколько раз в лето, по мере образова
ния коркв и при отрастании сорняков. 

Для рыхления широких междурядий капусты, томата, огур
ца применяют конный культиватор „Планет". Установка рабочих 
частей культиватора должна соответствовать ширине междуря
дий, отступая от рядов на 8—10 см. Для полного уничтожения 
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сорняков в междурядиях след одного ножа должен перекрывать 
след другого на 2—3 см. 

Для рыхления междурядий имеет большое значение прямо
линейность рядов при посеве и посадке. При криволинейном 
расположении рядов культиватор подрезает растения. 

После орошения почва сильно уплотняется. Политую пло
щадь нужно рыхлить через 2—3 дня после полива, когда ноги 
лошади не будут вязнуть. Чтобы не разрушить водотеков при 
проезде через них, культиватор нужно приподнимать. Поливные 
борозды также можно рыхлить ручными мотыгами. 

Борьба с болезнями и вредителями овощных культур 
' Овощные растения легко поражаются болезнями и вредите

лями, которые иногда нацело уничтожают урожай. Для борьбы 
с болезнями и вредителями в первую очередь должны приме
няться мероприятия предупредительного характера: введение 
правильных севооборотов, выращивание устойчивых против 
болезней и вредителей сортов, зяблевая вспашка, уничтожение 
сорняков, посев здоровыми семенами. 

Кроме предупредительных мер борьбы с вредителями, нуж
но проводить и химические, применяя для этого различные яды. 
Против насекомых с нежными покровами (тли, молодые гусе
ницы, блохи), применяют яды наружного действия. 

Зеленое мыло—хорошее средство против сосущих насеко
мых (тлей). Мыла нужно 15 кг на 1 га. Перед опрыскиванием 
мыло растворяют, примерно 300—400 г в 12 л воды. 

Никотин-сульфат. Применяют его для опрыскивания против 
паутинного клещика, тлей и молодых гусениц. Перед употреб
лением растворяют 12 г никотин-сульфата в 10 л воды с прибав
лением 50—100 г зеленого мыла. На 1 га требуется 1,2 кг ни
котин-сульфата и 5—10 кг зеленого мыла. 

Анабазин-сульфат. Хорошее средство против тлей и моло
дых гусениц. Растворяют 10—15 куб. см 40-процентного анаба
зин-сульфата в 10 л воды. К раствору добавляют 40—50 г 
мыла. При трехкратном опрыскивании на 1 га требуется 0,3— 
0,5 кг анабазин-сульфата и 1,5—2,0 кг зеленого мыла. 

Для опрыскивания применяют специальные аппараты—опры
скиватели: из ручных опрыскивателей—„Тр'емасс" и из конных— 
„Вулкан". Производительность конного опрыскивателя за день 
10—12 га. При вливании в опрыскиватель раствора, его проце
живают через мелкое сито или марлю. Раствор должен быть,, 
как правило, свежеприготовленный. 

Не следует опрыскивать в солнечную ветреную погоду, а 
также перед дождем и после дождя, когда листья растений 
влажные. Опрыскивание должно быть равномерное, чтобы жид
кость в виде росы покрывала верхнюю и нижнюю поверхность 
листьев, но не стекала с них. 

Для борьбы с тлями и земляными блохами применяют так
же опыливание растений. Для опыливания применяют табачную 
пыль и анабадуст. 
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Табачная пыль. Применяют ее в чистом виде или пополам 
с гашеной известью. На 1 га требуется по 50 кг табачной пыли 
и извести. 

Анабадусг. Анабадуст состоит из 5 г анабазин-сульфата и 
95 г гашеной извести или мелкой просеяной дорожной пыли. 
Расход анабадуста на 1 га 70—100 кг, из этого количества ана
базин-сульфата—около 5 кг. Опыливание проводят опыливате
лем „Тип-Топ". Опыливать следует утром, когда листья ра
стений влажные от росы. 

Во избежание отравления людей и животных, обращаться с 
ядами нужно осторожно. Нельзя пасти скот вблизи участков, 
где проведено опыливание или опрыскивание. За 15—20 дней 
до уборки урожая опыливание и опрыскивание нужно прекра
тить. 

Дезинфекция. Для дезинфекции семян, помещений и инвен
таря применяют формалин, негашеную известь и серу. 

Формалин. Применяют его для дезинфекции инвентаря пар
ников и стен хранилищ. На 10 л воды берут 100 г формалина. 
На 1 кв. м дезинфицируемой поверхности требуется 5 куб. см 
формалина. 

Негашеная известь. На 10 л воды берут 2 кг негашеной 
извести и 2—3 г медного купороса. Густым раствором извести 
обмазывают стены и деревянные части хранилищ теплиц и пар
ников. На 1 кв. м помещения требуется 100 г негашеной изве
сти. 

Вместо негашеной извести берут для дезинфекции хлорную 
известь в концентрации 1 кг на 10 л воды. Расход хлорной 
извести на 1 кв. м поверхности стен—50 г. 

Окуривание серой. Перед закладкой . овощей на хранение 
или перед началом выращивания их в теплицах помещения оку
ривают серой. Для окуривания берут 30 г, серы на 1 куб. м по
мещения. Во время окуривания люки, фортки и двери должны 
быть плотно закрыты. 

Борьба с грызунами. Много овощей в хранилищах и в пар
никах губят мыши и крысы. Для истребления мышей растворя
ют 3 г мышьяковисто-кислого натра в 100 г воды и в этом 
растворе намачивают кусочки хлеба. Для истребления крыс бе
рут 20 г углекислого бария и смешивают с 80 г хлеба, нарезан
ного мелкими кусками. К хлебу добавляют 40 г вареного кар
тофеля и 20 г подсолнечного масла. Приготовленную отравлен
ную приманку раскладывают около нор, а также вдоль стен и 
у столбов. 

КУЛЬТУРА ОВОЩЕЙ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ 
Капуста кочанная 

Капуста—двухлетнее растение. В первый год образует ко
чан. Высаженная после зимнего хранения, она цветет и дает 
семена. В Нижнем Поволжье выращивают ранние, средние и 
поздние сорта капусты. Начало уборки у ранних сортов через 
100—115 дней от всходов, у средних—через 130—150 дней и 
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у поздних—через 160—180 дней. Лучший ранний сорт капусты— 
Номер первый; средний по скороспелости сорт—Слава; средне-
поздние урожайные сорта—Брауншвейгская и Ликуришка; луч
ший поздний сорт для хранения в свежем виде—Амагер, 

Капуста очень требовательна к влажности почвы и воздуха. 
Без орошения она хорошо растет только в северо-западных 
районах области на пониженных пойменных участках с легкой 
суглинистой почвой, имеющей много перегноя. В других рай
онах она дает высокие устойчивые урожаи только при ороше
нии. Раннюю капусту нужно сеять в половине марта в навоз
ные парники. В открытый грунт рассаду высаживают в Право
бережье в начале мая, в Левобережье в конце апреля. 

Весной, при первом выезде в поле, участок боронуют в 2— 
3 следа. Перед посадкой проводят культивацию, боронование 
и маркерование участка для нарезки борозд. Расстояние между 
'бороздами 70—80 см. Накануне посадки дают предварительный 
полив. Посадку следует проводить рано утром или вечером. 
Рассаду сажают в предварительно сделанные мотыгой лунки, / 
в бок борозды, примерно на '2лХ:ее высоты. Немедленно вслед 2/ 
за посадкой рассаду поливают/'*' у Ъ 

Площадь питания для ранней капусты 80X35 см или 70X40 см. 
Рассады на 1 га требуется 36—40 тыс. штук. Второй посадочный 
полив дают через 2—3 дня. Через 5—7 дней после посадки 
проводят подсадку рассады на место погибших растений и 
дают первий послепосадочный полив. Вслед за этим поливом, 
около 20 мая, проводят рыхление почвы. Общее число поливов 
см. в табл. 1. 

Во время роста капусты проводят 3 конных культивации с 
последующим мотыжением в рядах. При мотыжении нижнюю 
часть стебля капусты окучивают. Перед второй культивацией 
вносят подкормки (табл. 3 и 4). 

Уборку урожая ранней капусты проводят выборочно, по 
мере поспевания отдельных кочнов. 

Поздняя и средняя капуста в культуре более распространена, 
чем ранняя. Сроки посадки поздних сортов (Ликуришка, Ама
гер)—с 25 мая по 10 июня. Среднепоздний сорт—Брауншвейг-
скую можно высаживать до 20 июня, а средний по скороспе
лости сорт Славу—до 1 июля. 

Под позднюю капусту участок культивируют два раза. Вто
рую культивацию проводят за 2—3 дня до посадки. После 
культивации нарезают оросительные борозды на расстоянии 80— 
90 см одну от другой и проводят предварительный полив. Вслед 
за посадкой рассаду поливают. Уход в основном такой же, как 
и за ранней капустой. Средние сорта капусты поспевают в кон
це сентября, поздние—во второй половине октября. Уборку 
средних и поздних сортов проводят в один сбор. 

В засушливых условиях юго-востока вредители—бич капу
сты. Они уничтожают ее с раннего возраста до сбора урожая. 
Один из опасных вредителей капусты—капустная муха. Она 
откладывает яйца у основания стебля. Если муха откладывает 
яйца на рассаду после посадки ее на плантацию, для борьбы 
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с ней применяют табачную пыль, смешанную пополам с гаше
ной известью. Этой смесью посыпают почву вокруг посаженной 
рассады. 

В Нижнем Поволжье капуста и редис сильно поражаются 
земляной блохой. Для борьбы с ней применяют в июне месяце 
трехкратное опыливание табачной пылью. 

Капустный клоп—опасный вредитель капусты как в период 
рассады, так и во взрослом состоянии. Борьба с клопом—ручной 
сбор. Сборы проводят с 20 мая до половины июня. 

Гусеницы капустной совки и капустной белянки поврежда
ют листья, причем капустная белянка объедает наружные 
раскрытые листья, а капустная совка вгрызается в кочан. Для 
борьбы с этими вредителями, начиная со второй половины 
июня, проводят несколько раз сбор гусениц. 

Томат 
Томат—однолетнее растение. Стебель сильно ветвится. Ра

стение образует большой куст, который непрерывно цветет и 
плодоносит до осенних заморозков. 

Лучшие ранние сорта: Бизон и Эрлиана; из среднеранних— 
Лучший из всех и Чудо Рынка. Период от посева до первого 
сбора урожая для ранних сортов 95—105 дней, для среднеран
них—105—115 дней. 

Томат требователен к свету, теплу и влаге. Семена его про
растают при температуре не ниже 10—15°. 

Лучшие почвы для томата—влажные легкие пойменные суг
линки с большим содержанием перегноя. При применении на
возного или полного минерального удобрения урожай томата 
резко повышается. 

Томат выращивают рассадой, а при недостатке парников— 
посевом семян в открытый грунт. В северо-западных районах 
Саратовской области посадку рассады проводят, примерно, в 
период с 20 по 30 мая, в зоне Саратова с 15 по 25 мая, а в 
юго-восточных районах Заволжья с 10 по 20 мая. 

Томат без орошения выращивают на ровном месте. При 
орошении перед посадкой нарезают поливные борозды и за 
1—2 дня до посадки дают предварительный полив. Расстояния 
при посадке томата: ряд от ряда 90 см, в ряду 40—50 см. 
Рассаду сажают в предварительно сделанные мотыгой лунки, в 
бок борозды, примерно на 2/3 ее высоты, причем корни не дол
жны достигать не вспаханного дна борозды. Землю вокруг 
растений плотно обжимают, чтобы их не вымыло при поливе. 
Листья при посадке не должны быть погружены в землю. Не
медленно после посадки рассады проводят полив. Следующий 
посадочный полив дают через 2—3 дня после посадки. 

Через пять дней после посадки проводят подсадку на место 
погибших растений, вслед за которой дают первый послепо-
садочный полив. 

Во время роста томата проводят поливы (см. табл. 1) и 3 
конных культивации междурядий с последующим ручным мо-
тыжением поливных борозд и между растениями в рядах. При 
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мотыжении проводят окучивание растений. Окученные растения 
образуют придаточную корневую систему, быстрее растут и по
вышают урожай. 

В первое время, когда погода холодная, а растения небольшие, 
томат не требует много воды, С начала развития плодов пот
ребность его в воде увеличивается. В период цветения полива
ют один раз в 12—15 дней. В период роста плодов нужно по
ливать чаще, примерно, через каждые 6—8 дней. На глубоких 
пойменных черноземных почвах поливы прекращают с наступ
лением массового плодоношения, то-есть около 5—15 августа. 
На супесчаных—менее влагоемких почвах в сухую погоду по
ливать нужно до конца плодоношения. В первые 1,5—2 месяца 
после посадки с поливной водой дают подкормки. 

Томат поспевает во второй половине июля. Плоды собирают 
в розовой и бурой спелости, через каждые 2—3 дня. Во время 
сборов, наряду со здоровыми, нужно снимать все уродливые и 
больные плоды, так как, оставаясь на растениях, они затягивают 
плодоношение. Последний сбор проводят перед заморозками в 
конце сентября. В это время собирают все плоды—красные и 
зеленые. Зеленые плоды для дозревания в Заволжье склады
вают в кучи высотой до 1 м. Чтобы предохранить плоды от 
морозов, кучи закрывают соломой. В более влажных районах 
Правобережья дозревание зеленых плодов следует проводить в 
теплицах или в парниках, под рамами, забеленными раствором 
мела. 

Культура раннего томата. Наиболее высокий и ранний 
урожай томата в Нижнем Поволжье—1028 /} с гектара получен 
стахановкой Андриановой (колхоз „Памяти шести павших 
коммунаров", Наримановского района, Сталинградской области). 

Почва участка т. Андриановой была темный слегка наносный 
суглинок в займище Волго-Ахтубинской поймы. Осенью была 
проведена зяблевая вспашка, в конце марта—боронование в два 
следа. В половине апреля участок был перепахан на глубину 
18 см с заделкой навоза 30—40 т\га и минеральных удобрений: 
суперфосфата 5 ц и сульфата аммония 2 ц на гектар. После 
перепашки участок был заборонован в два следа. Поливные 
борозды были нарезаны накануне дня посадки на расстоянии 
100 см одна от другой. 

Сорт томата Чудо рынка. Рассада посажена 60-дневного воз
раста, приземистая, хорошо развитая. Посадка проведена 23—24 
апреля. Растения сажали под мотыгу с расстоянием в ряду 35 см. 
Норма посадки—25 тыс. на гектар. Вслед за посадкой был про
веден полив. В начале мая сделана подсадка, с последующим 
поливом. 

Культура велась в один стебель с подвязкой растений 
к кольям. В течение сезона боковые ветви удалялись 5 раз. 
Растения поливали 17 раз. В период массового цветения, чтобы 
не вызвать на первых соцветиях опадания завязей, поливы не 
проводились. 

Вместе с поливной водой дано 3 подкормки. В первые 2 
подкормки внесено на гектар по 225 кг суперфосфата и по 100 кг 
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сульфата аммония. В третью подкррмку внесено 200 кг калий
ной соли. 

При культуре с подвязкой растений к кольям было прове
дено 6 культивации и мотыжений с одновременной прополкой. 
Культивации и мотыжения проводились каждый раз через 2—3 
дня после полива. 

Первый сбор томата проведен 4 июля. В дальнейшем сборы 
следовали один за другим через 2—3 дня. Всего до начала ок
тября было 34 сбора. 

Безрассадная культура. В открытый грунт томат в зоне 
Саратова сеют 5—15 мая. Перед посевом нарезают борозды 
на расстоянии 90—100 см одну от другой. Если почва сухая— 
дают предварительный полив. Сеют набухшими семенами. По
сев ручной. Для посева делают лунки с одной стороны бороз
ды. Расстояние между лунками 50—60 см. В лунки кладут по 
5—10 шт. семян и заделывают их на глубину 2—3 см. После 
появления всходов проводят первую прорывку, оставляя по 
2—3 растения. Вслед» за прорывкой дают полив. Вторую про
рывку проводят когда растения образуют 2—3 листа. В каждой 
лунке оставляют по одному растению. Дальнейший уход такой 
же, как и при рассадной культуре. Урожай при посеве в от
крытый грунт получается значительно позднее и большое ко
личество плодов остается зелеными, не успевая вызреть до 
осенних заморозков. Поэтому культура томата посевом в грунт 
менее распространена, чем культура с выращиванием рассады. 

Для томата особенно опасны вирусные болезни (столбур, 
штриховатость) и бактериальный рак. Они зимуют в почве, а 
также в корнях культурных растений и сорняков. Основной 
способ борьбы—тщательная дезинфекция парников и семян при 
выращивании рассады, уничтожение сорняков и правильный 
севооборот, в котором томат возвращается на прежнее место 
не раньше чем через 2—3 года. Семена нужно брать только 
от здоровых растений и перед посевом протравливать сулемой1. 
Парники и инвентарь дезинфицируют 4-процентным раствором 
хлорной извести. Почву в парниках меняют ежегодно. 

При болезни томата столбуром появляется много нитевид
ных с мелкими листьями ветвей, на которых плоды не образу
ются. 

Штриховатость (стрик) можно определить- по коричневато-
красным линиям на стеблях. На листьях появляются темные 
пятна. При сильном поражении листья отмирают. 

У растений, заболевших бактериальным раком, вначале на
блюдается скручивание лис?ьев. Листья буреют и постепенно 
засыхают. На жилках листьев с нижней стороны и на черешках 
появляются трещины (язвочки). Сосуды при разрыве стебля 
имеют вид бурого кольца. В дальнейшем, когда бактерии про
никнут в плоды, наблюдается их уродливость и приостановка 
роста. Семена в плодах получаются мелкие, зеленого или черного 

1 Протравливание семян томата проводит Сортсемовощь и продает их пот
ребителям продезинфицированными. 
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цвета. Кроме того, на плодах иногда образуются белые пятна 
с выпуклым коричневым центром. Эти пятна напоминают пти
чий глаз. 

Все больные растения с плантации нужно удалять и сжигать. 
Огурец . 

Огурец—однолетнее растение. Имеет хорошо развитые, сильно 
разветвленные корни, расположенные близко от поверхности 
почвы. Хорошо растет на рыхлых почвах. Стебель огурца— 
стелящийся, ветвистый, достигает длины 1,5 м. При легком 
окучивании стебля он дает придаточные корни, которые улуч
шают почвенное питание растения. 

Мужские цветки у огурца дают пыльцу, но плодов не 
образуют. Женские цветки имеют в нижней части завязь и 
дают плоды. 

Наиболее урожайные ранние сорта: Муромский, Неросимый 
и Рябчик. Из более поздних сортов, пригодных для засола, 
выращивают: Борщаговский и Нежинский. Распространен также 
в культуре наиболее урожайный сорт Бостонский. 

Семена огурца начинают прорастать при температуре не ни
же 10°. Поэтому огурец сеют только при наступлении теплой 
погоды и в два срока. Первый ранний срок посева—в начале 
мак, вслед за посадкой ранней капусты. Сеять раньше, внепрогре-
тую почву, не следует. При ранних посевах берут */з набухших 
и 2/3 сухих семян. Если набухшие семена в холодной почве 
сгниют или при ранних всходах они будут убиты заморозками, 
вместо них позднее взойдут сухие семена. Второй срок посева 
огурца—по окончании заморозков, после посева арбуза, тыквы, 
дыни. В поздние сроки огурец сеют для засола. 

Почва для огурца нужна теплая, влагоемкая, с большим 
содержанием перегноя и минеральных веществ. 

Без орошения огурец сеют на ровном месте. Посев проводит 
зерновыми или овоще-зерновыми сеялками с расстоянием 
между рядами для ранних сортов 80 см, для поздних—100 см. 
При орошении после весенней подготовки почвы, окучником 
нарезают глубокие поливные борозды с расстоянием между 
ними: для муромского огурца—80 см, для других сортов— 
100—120 см. Сеют руками в бок поливной борозды, делая 
в ней мотыгой мелкие борозды для посева. 

Ранний огурец сеют без предварительного полива. Поздний 
огурец сеют во второй половине мая. К этому времени почва 
сильно просыхает; перед посевом поэтому дают предваритель
ный полив. Чтобы не вымыть во время полива семена и моло
дые растения, нужно обеспечить глубину заделки в 3—4 см. 
Норма высева раннего огурца 6 кг на гектар, позднего—5 кг. 

Посеянный в десятых числах мая огурец начинает всходить 
16—18 мая. Первый полив дают при появлении всходов. После 
первого полива всходят остальные еще не взошедшие семена. 
В конце мая, после окончания заморозков, когда растения будут 
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иметь по 1—2 листа, проводят первую прорывку. Расстояние 
между растениями оставляют 5—6 см. Вслед за прорывкой дают 
второй полив, после которого через 2—3 дня проводят ручное 
мотыжение в междурядиях и в рядах. Через 10—12 дней после 
первой прорывки проводят вторую, оставляя расстояние в ряду 
между растениями: для сорта Муромского 10—12 см, для других 
сортов 15—20 см. 

В начале цветения поливы несколько задерживают, давая их 
через 12—15 дней. Избыточное орошение в эго время ухудшает 
условия опыления, что приводит к опадению цветков и запаз
дыванию начала плодоношения. При благоприятных условиях 
огурец растет быстро, ранние сорта начинают плодоносить уже 
через 50—60 дней от посева. В период сборов урожая поливают 
чаще—один раз в 6—8 дней, а в жаркую погоду даже через 
5—6 дней. 

В процессе ухода в первые два месяца после посева, пока 
плети не покроют междурядий, проводят два—три рыхления 
почвы конным культиватором и два—три ручных мотыжения. 
При культуре с орошением рыхления проводят через 2—3 дня 
после поливки. 

Вместе с поливной водой дают подкормки, повторяя их че
рез каждые Ю—15 дней. 

Для ускорения плодоношения и повышения урожая поздние 
сорта (Бостонский и Нежинский) прищипывают, удаляя верхуш
ку главного стебля. Прищипку проводят в раннем возрасте, ко
гда растения имеют 5—6 листьев. Ранние и средние сорта (Му
ромский и Неросимый) не прищипывают. 

Для потребления в пищу огурец убирают в зеленом состо
янии, когда семена у него незрелые. Плод в это время очень 
нежный, ароматичный, имеет много солей и сахара. При созре
вании семян плод теряет вкусовые качества, становится грубым, 
кислым. Переросшие плоды задерживают дальнейшее плодоно
шение растения. Урожай резко понижается. Собирать плоды 
поэтому нужно не реже трех раз в неделю, не давая им пере
растать. Плоды собирают без пропусков, не оставляя перерос
ших, а также больных и недоразвитых (крючки, желтяки, ку-
барики). 

При уборке урожая нельзя переворачивать стеблей, чтобы 
не оборвать у них придаточных корней. 

Огурец при хорошем уходе плодоносит до осенних замороз
ков. Чтобы получать большие сборы урожая до конца плодо
ношения, нужно как можно дольше сохранить растения в зеле
ном состоянии и не портить их при сборе плодов. 

Во избежание пожелтения плодов после сбора, сортировать 
их нужно в тени под навесом и в тот же день отправить пот
ребителю. 

При своевременных сборах и хорошем уходе с одного ра
стения получают в открытом грунте до 20—30 плодов. 

Наибольший урожай огурца в Саратовской области получен 
68 т\га. 
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Бахчевые культуры (арбуз, дыня и тыква) 
Нижнее Поволжье издавна славится арбузами, которые в 

•большом количестве транспортируют в северные районы. Бах
чевые культуры даже в засушливые годы здесь дают без оро
шения урожаи до 50 те с гектара. 

Пищевое значение' бахчевых очень велико. В арбузе содер
жится до 10—11% сахара. В крупных плодах арбуза количест
во сахара достигает 1 кг. При культуре бахчевых на семена 
сок из мякоти плодов арбуза и дыни отжимают и выпаривают 
до густоты меда. Из корки арбуза и дыни готовят варенье, цу
каты, а из тыквы и кабачка—различные консервы. 

Лучшие сорта арбуза для Правобережья Саратовской обла
сти: Стоке и Любимец Хутора Пятигорска, а для Заволжья— 
Мелитопольский 142, Мурашка и Белосемячко. Лучшие сорта 
дыни: Колхозница и Бирючекутская 713. Лучшие сорта тыквы: 
для Правобережья — Мозолеевская, а для Заволжья — Серая 
Волжская. 

Арбуз и дыня хорошо растут без орошения на легких су
песчаных и песчаных почвах. Тыква, хорошо растет и дает уро
жаи на влажных легких суглинистых почвах. 

Посевы арбуза и дыни размещают на южных, более теплых 
склонах, защищенных от холодных ветров. Эти., культуры не 
следует сеять на низких местах, например, в речных долинах, 
где скапливается холодный воздух и заморозки бывают чаще, 
чем на более верхних участках. 

Весной, как только можно начать полевые работы, участок 
боронуют и культивируют на глубину 12—14 см, с одновремен
ным боронованием. Перед посевом следует провести вторичную 
культивацию на глубину 10—12 см или рыхление лущильника
ми без отвалов. 

Сроки посева бахчевых культур зависят от температуры 
почвы. Рано посеять—семена сгниют, поздно посеять—не все 
семена могут прорасти в сухой почве и урожай будет снижен. 
Сеять нужно тогда, когда почва прогреется до 10—12°: в Лево
бережье, примерно, 5—12 мая, в Правобережье—10—18 мая. 

Хорошие результаты дает ручной посев проращенными семе
нами с предварительным подливом в.оды в лунки. При посеве 
в прогретую рыхлую и влажную почву сухие семена всходят 
через 8—12 дней, а намоченные и набухшие—через 3—4 дня. 
Дня за, 2—3 до посева семена намачивают в течение б часов и 
проращивают в теплом помещении при температуре около 30°. 

Почву перед ручным посевом маркеруют в перекрестном 
направлении. Расстояние между лунками указано в табл. 9. 

Междурядия в 2—3 м необходимы для механизированной 
обработки бахчевых культур. При ручном посеве на пересече
нии линий маркера мотыгой делают лунки, поливают их по 2— 
4 л и раскладывают по 4—б шт. семян, вдавливая их в грязь на 
расстоянии 5 см друг от друга. Вслед за посадкой семена засы
пают сухой землей. 
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Таблица 9 

Площади питания бахчевых (в Саратовской области) 

К у л ь т у р а 
Площадь питания в метрах 

в Правобережье в Заволжье 

Арбуз Стоке . . . . 
, другие сорта . , 

Тыква Мозолеевская . , 
, Серая Волжская 

Дыня 
Кабачок 

2 X 1 , 
2 X 2 , 

, 5 X 1 , 
0 X 1 , 
2 X 1 
5 X 1 

2 , 5 X 1 , 5 
2 , 5 X 2 , 0 
2 , 5 X 2 , 0 
3 . 0 X 2 , 0 
2 , 0 X 1 , 5 

2 X 1 , 0 

Глубина заделки семян: арбуза 5—7 см, дыни 4—6 см и тык
вы 6—8 см. 

На больших площадях бахчевые сеют тракторной или кон
ной зерновой сеялкой. У конной зерновой сеялки оставляют один 
сошник, устанавливая высевающий аппарат на верхний высев. 
Сеялку оборудуют маркером, что позволяет избежать предва
рительного маркерования плантации. Норма высева семян на 
1 га при посеве рядовой сеялкой: арбуза 2,5—3,0 кг, дыни 2,5 кг, 
тыквы 4,0 кг и кабачка 4,5 кг. При гнездовом (ручном) посеве 
семян требуется меньше: арбуза 2—2,5 кг, дыни 2,0 кг, тыквы 
3,0 кг, кабачка 2,5 кг. 

При появлении всходов проверяют густоту стояния растений и, 
где семена не взошли, проводят подсадку набухшими семенами. 
Лунки перед подсадкой следует полить водой. 

Для рыхления почвы и борьбы с сорняками проводят три 
конных или тракторных культивации и три или четыре ручных 
мотыжения в рядах. 

Первую культивацию проводят через 15—20 дней после по
сева, при появлении всходов. 

Глубина первой культивации 10—12 см. Для выравнивания 
поверхности почвы к культиватору прицепляют двухзвеньевую 
борону. 

После первой культивации проводят ручную полку и мотыже-
ние в рядах с одновременным прореживанием, оставляя наиболее 
развитые растения: при гнездовом посеве—по 2 растения в лунке, 
при рядовом—на расстоянии 30—40 см растение от растения. 

При первом мотыжении вокруг растений на расстоянии 
15—20 см делают кольцеобразные лунки для подкормки, зарав
нивая их после внесения удобрений. 

Вторую культивацию проводят лапчатым культиватором 
или бахчевым полольником. Время второй культивации устанав
ливают в зависимости от появления сорняков, но до образова
ния стелющихся стеблей. Глубина второй культивации 8—10 см. 
Вслед за второй культивацией проводят ручную полку и моты-
жение в рядах. Одновременно с мотыжением делают вторую 
прорывку на окончательные расстояния. Не следует оставлять 
по два растения в лунке, так как они угнетают друг друга и 
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не дают высокого урожая. Чтобы не повредить оставляемых 
растений, худшие растения не выдергивают, а срезают. 

При втором мотыжении одновременно делают лунки для 
внесения подкормок. После внесения удобрений лунки заравни
вают землей. 

Третью культивацию на глубину 6—8 си проводят лапчатыми 
культиваторами через 15—20 дней после второй. Чтобы не повре
дить стеблей при культивации, их предварительно откидывают 
с междурядий, направляя вдоль рядов. После прохода культи
ватора стебли в тот же день раскладывают в междурядия и 
присыпают в двух местах землей. Присыпанные землей стебли 
ветер не сдувает, кроме того, они быстрее образуют придаточ
ную корневую систему. После раскладки стеблей проводят 
ручную полку и мотыжение в рядах. 

Арбуз и дыня поспевают через 70—90 дней после всходов-
Спелость арбуза определяют по яркому рисунку рубашки плода. 
Кроме того, плодоножка и усик в пазухе того же листа под
сыхают. Спелый плод издает глухой звук, а зеленый—более 
звонкий. Спелость дыни узнают по запаху и выступающей на 
поверхности плода сетке. 

Первые два сбора проводят выборочно. В третий сбор сни
мают все плоды. Ботву после уборки плодов удаляют и прово
дят лущение плантации. 

Плоды тыквы убирают осенью в спелом состоянии. Плоды 
кабачка снимают по мере поспевания, 1—2 раза в неделю, 
когда они достигнут длины 20—30 см. 

Корнеплоды (свекла, морковь, петрушка) 
Корнеплоды—двухлетние растения. В первый год дают пище

вой продукт—корнеплод, а на второй год—семена. 
Столовые корнеплоды отличаются от кормовых нежностью 

и высокими вкусовыми свойствами. 
Корнеплод у столовой свеклы в разрезе имеет несколько 

красных и белых колец. Окрашенные слои у свеклы более 
нежные, вкусные и более питательные, чем белые. Хорошие 
столовые сорта не содержат белых колец, так как эти кольца 
тоже окрашены, хотя и слабее, в красный цвет. У крупных 
корнеплодов белые кольца значительно шире, чем у мелких. Что
бы свекла не перерастала в орошаемых условиях, ее оставляют 
в ряду на расстоянии не более 6—8 см. 

Промышленные сорта свеклы: Бордо (шаровидная) и Египет
ская (плоская). 

Корнеплод у моркови имеет в середине светлый, более гру
бый стержень (древесину), окруженный толстым слоем коры. 
Кора окрашена в оранжево-красный цвет. Чем толще кора и чем 
ярче она окрашена—тем вкуснее и полезнее морковь. У лучших 
сортов столовой моркови (Нантская, Шантене) ярко окрашена 
не только кора, но и древесина. Кроме этих сортов, в Нижнем 
Поволжье выращивают также урожайный, хотя и грубый сто
ловый сорт—Геранда. 
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Корнеплоды хорошо растут на богатых гумусом и не обра
зующих корки почвах. Свекла дает высокие урожаи на легких 
суглинистых почвах; морковь и петрушка—на супесчаных ило
ватых почвах речных долин. 

В Заволжье корнеплоды выращивают при орошении. В Пра
вобережье они могут расти без полива, но при орошении уро
жай их получается значительно выше. ^ 

В севообороте корнеплоды помещают, как правило, после 
картофеля, который оставляет поле чистым от сорняков. Осенью 
проводят глубокую вспашку, на 22—25 см, с заделкой удоб
рений. Весной почву боронуют в 3—4 следа. При культуре без 
орошения посев проводят на ровном месте. При культуре 
с орошением перед посевом нарезают поливные гряды, ширина 
которых должна быть равна ширине захвата конной сеялки. 
Корнеплоды сеют рано, как только можно начать полевые 
работы. При запоздалом посеве семена лежат в сухой земле и 
не прорастают до дождя или до первого полива. 

Примерная норма высева семян свеклы на 1 га: при ороше
нии 16 кг, без орошения 12 кг. Норма высева' семян моркови 
на 1 га: при однострочном посеве 4 кг, при двустрочном 5 кг 
и при многострочном 6 кг. Норма высева семян петрушки 6—7 
кг/га. Глубина заделки семян свеклы на плотных почвах 2—3 см, 
на легких 3—4 см. Глубина заделки моркови и петрушки на тя
желых почвах 1—2 см, на легких 2—3 см. При более мелкой 
заделке посевного материала почва может просохнуть быстрее, 
чем прорастут семена. В результате всходы получаются не
дружные. 

Для борьбы с коркой и сорняками первую культивацию 
проводят до появления- всходов. Чтобы видеть рядки при пер
вой культивации до появления всходов, корнеплоды сеют с маяч
ными растениями (указателями). В качестве маячных растений 
берут редис или овес (по 0,5 кг семян на гектар), которые уда
ляют при первом прореживании корнеплодов. 

На ровном месте без орошения корнеплоды сеют двустроч
ными лентами с расстоянием между рядами в ленте 25 см, ме
жду лентами 45—50 см. На поливных грядах корнеплоды сеют 
лентами по 7 строк с расстоянием между рядами 25—30 см4 

Для посева мелких семян моркови и петрушки на опреде
ленную глубину дисковые сошники снабжают ребордами; к 
анкерным сошникам добавляют каточки или полозки, регулиру
ющие глубину заделки. 

После посева окучником нарезают выводные борозды. 
Первый полив дают, как правило, после всходов. 
В засушливую весну, если почва просохла и всходы не по

являются, нужно поливать до всходов, с обязательной культи
вацией для уничтожения корки. Культивацию проводят через 
1—2 дня после полива. Для рыхления применяют конный куль
тиватор, состоящий из сцепки нескольких железных грабель, 
прикрепленных к общей оси. Чтобы избежать вытаптывания 
посевов при работе конного культиватора, иногда вместо куль-
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тивации дают повторный полив. После второго полива корне
плоды быстро всходят. 

Вскоре после появления всходов, в сухую погоду, проводят 
полив, а через 2—3 дня после полива—ручную полку. Конный 
культиватор в это время пускать нельзя, так как он засыпает 
всходы землей. 

Второй полив после всходов проводят через 12—15 дней 
после первого. В первый период, до образования корнеплодов, 
поливают умеренно—по 300—400 куб. м на 1 га. Во время 
роста норнеплодов норму полива увеличивают до 500—600 куб. м 
на 1 га. Дней за 20 до уборки поливы прекращают. 

Во время первой полки проводят первое прореживание ра
стений. При первом прореживании всходы свеклы оставляют на 
расстоянии 3—4 см, моркови и петрушки—на 1—2 см. При 
втором прореживании, когда растения образуют небольшой 
корнеплод, им дают окончательное расстояние; для свеклы в 
орошаемых условиях 6—8 см, а без орошения 10—12 см. Рас
стояния в ряду для моркови и петрушки дают при орошении 
3—4 см и без орошения 5—7 см. 

После первого и второго прореживания вместе с поливной 
водой дают подкормки. После каждого полива проводя'т куль
тивацию, пуская сцеп из трех ручных культиваторов „Планет" 
на конной тяге. Гряды обрабатывают в два хода, проезжая в 
одну сторону по правой ее половине, а обратно— по левой. 
Культивацию проводят до смыкания листьев в междурядиях. 

Всего в. орошаемых условиях дают 3—5 конных обработок 
между рядами и столько же прополок в рядах. 

Урожай молодых корнеплодов начинают убирать при втором 
прореживании с июля месяца, когда толщина корня у моркови 
достигнет 1 см, а у свеклы—3—4 см. Осеннюю массовую уборку 
урожая проводят в сухую погоду. Свеклу убирают в конце 
сентября, а морковь и петрушку в начале октября. Свеклу ч 
убирают вручную. Морковь и петрушку выпахивают плугом 
со снятым отвалом или кокным морковоподъемником, имеющим 
вид ножа, длиной, равной ширине ленты. 

Ботву после уборки обрезают и корнеплоды немедленно 
отправляют в хранилище, не давая им завянуть. 

Горох и фасоль 
По устройству боба сорта гороха и фасоли делят на лу

щильные и сахарные. Лущильные сорта имеют грубые створки 
боба. В пишу у них употребляют только зерно. У сахарных 
сортов створки боба нежные, без волокон. Их употребляют в 
пищу целиком в виде молодых незрелых лопаточек, когда 
семена имеют величину пшеничного зерна. Лопаточки гороха 
можно употреблять в пищу сырыми, а молодые плоды фасо
ли—в вареном виде. 

Горох и фасоль хорошо растут на легких суглинистых черно
земных и каштановых почва»»—_^_ 



На корнях у бобовых развиваются клубеньковые бактерии, 
которые усваивают азот из воздуха и отдают его растениям. 
Азотистое удобрение вносят поэтому в небольшом количестве, 
так как азот бобовым растениям нужен только в первый пе
риод их роста, когда клубеньковые бактерии еще не развились. 

Горох. Для использования на лопатку выращивают ранний 
урожайный сорт гороха Неистощимый. Сбор лопаток его на
чинают через 50—55 дней от посева. 

Из лущильных сортов распространены урожайные ранние 
сорта: Ранний зеленый и Чудо Америки. 

Горох—растение холодостойкое и засухоустойчивое. Он хо
рошо переносит заморозки. Сеют его рано весной, как только 
можно начать полевые 'работы. Высев семян во влажную почву 
обеспечивает появление более дружных и ранних всходов, 
а также лучший рост и развитие растений. Норма высева семян 
гороха 80 —100 кг на 1 га. При культуре без орошения горох 
сеют рядовой сеялкой с мотыльковым высевающим аппаратом. 
Посев ленточный шесгирядный. Ширина ленты 1 ж, расстояние 
между рядами 20 см, между лентами 50—60 см. Глубина задел
ки семян 4—6 см. 

Уход состоит в ручной полке сорняков и культивации ме
жду лентами конным планетом. Прореживания гороха не дела
ют. Густота стояния в рядах регулируется нормой высева. 

Плоды сахарных сортов гороха убирают в виде лопаточки, 
когда семена в них еще мелкие, сочные. Сбор лопаток прово
дят вручную по мере их поспевания, примерно, один раз в 2— 
3 дня. Сбор (сощипывание) лопаток нужно проводить осторож
но, не выдергивая и не ломая растений. 

После сборов основного урожая (лопаток) остальные плоды 
оставляют до спелого состояния и убирают горох на зерно. 
Уборку проводят косой или выдергивают растения руками. 

Фасоль. Фасоль—растение требовательное к теплу. Семена 
прорастают при температуре -\- 15°. Всходы гибнут от неболь
ших заморозков. Сеют фасоль поэтому 10—12 мая—одновремен
но с бахчевыми. 

Сахарные сорта фасоли выращивают на лопатку, лущильные— 
на зерно. Наиболее распространенные сорта сахарной фасоли: 
Московская белая—ранний сорт с зелеными плодами и белым 
зерном и Золотая гора—ранний сорт с черными семенами. Из 
лущильных сортов (на зерно) выращивают: Чудо Франции—с зе
леными семенами; Вильгельм—с белыми семенами и Триумф — 
с желтыми семенами. Все эти сорта в молодом возрасте имеют 
нежные створки плодов и пригодные для сбора на лопатку. 
Способы посева и глубина заделки семян такие же, как для 
гороха. Норма высева фасоли, в зависимости от крупности се
мян, 80—120 кг. При посеве зерно от зерна размещают на 3— 
5 см, чтобы после прорывки оставить растения в ряду на рас
стоянии 8—10 сч. 

Уборку фасоли на лопатку начинают через 50—60 дней от 
посева. Всего проводят 4—5 сборов. 
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Лук репчатый 
В культуре известны разные сорта репчатого лука: сладкие 

(Каба), полуострые (Джонсон, Цитаусский) и острые (Бессонов-
ский, Стригуновский, Арзамасский). 

Во всех районах Нижнего Поволжья|широко распространена 
культура сладких, полуострых и острых сортов репчатого лука. 
Сладкие и полуострые сорта при редком посеве и обильном 
орошении уже в год посева дают крупную луковицу; на следу
ющий год этот лук цветет и дает семена. Сладкие и полуострые 
сорта луков выращивают рассадой в парниках или посевом 
семенами в грунт. При культуре острых сортов, в первый год, 
при густом посеве получают мелкий лук-севок, размером 0,7— 
2,0 см, пригодный только для посадки. В следующем году он 
дает крупную товарную луковицу, а на третий год—семена. 

Культура острых луков 
Выращивание севка. Участок выбирают чистый от сорняков. 

Он не должен, быть сырым, так как на сырых местах севок по
ражается различными болезнями и долго не созревает. 

Семя при прорастании дает одну шиловидную семядолю. Она 
выходит из земли в виде петельки, конец которой находится в 
почве. Если почва очень плотная, образует корку, кончик семя
доли не выходит на поверхность земли и всходы гибнут в со
стоянии петельки. Качество почвы при посеве лука семенами 
имеет большое значение; она должна быть рыхлая и не давать 
корки. 

Корни у лука почти не ветвятся. Они имеют вид длинных 
тяжей с небольшой всасывающей поверхностью. Отсюда по
нятна высокая требовательность лука к качеству почвы, влаге 
и минеральному питанию. Лучшая почва для лука—легкая суг
линистая или супесчаная, не образующая плотной корки. Лук 
хорошо растет на поймах, где горизонт грунтовых вод не бли
же 50 см от поверхности почвы. На влажных почвах лук рас
тет без орошения. Почва должна иметь высокое плодородие, 
но без избытка азота. При избытке в почве азота луковицы 
плохо созревают и плохо хранятся. 

Весенняя обработка зяби состоит в тщательном бороновании 
в три—четыре следа. При культуре с орошением, после боро
нования риджером нарезают гряды. Сеют как в гряды, так и 
на ровном месте (без орошения) 11-рядной зерновой сеялкой 
с расстоянием между рядами 12—13 см. Норма высева 60—70 кг 
на гектар. 

Для севка расстояние между рядами можно уменьшить до 
4—6 см. Поэтому можно вместо зерновой сеялки применять 
четырехрядную парниковую сейлку Зембднера или ручную се
ялку „Планет". При редком посеве лук сильно разрастается и 
дает крупный, плохо вызревающий севок. 

При посеве в засушливых районах семена заделывают на 
глубину 2—3 см. Чтобы не было корки, следует заделывать на 
1—1,5 см, а сверху рядки засыпать перегноем, слоем \Уг—2 см. 
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После появления всходов проводят полив, полку и ручное 
рыхление. Всего за сезон дают две полки и два рыхления. Про
рывку севка не делают; площадь питания его регулируют нор
мой высева. 

При созревании лука листья и шейка луковицы подсыхают. 
Убирают лук-севок в сухую погоду, в первой половине августа. 
Вынутый из земли лук оставляют на 3—4 дня на плантации для. 
просушки. В сырую погоду севок просушивают под навесом, 
насыпая его слоем 5— 10 см. После просушки севок перетирают 
или обрезают листья, затем его провеивают и сортируют. 

Урожай севка при высокой агротехнике достигает 350 ц с 1 га. 
Культура репчатого лука из севка. Севок хранят в теплом 

помещении при температуре 18—20°. При храненли в холодном 
помещении севок идет в стрелку. Чтобы уменьшить стрелкова
ние лука-севка, перед посадкой его прогревают в течение 10— 
15 дней при температуре 30—35°. 

Севок высаживают рано весной, вслед за посевом корне
плодов. При культуре без орошения посадку производят на 
ровном месте двустрочными лентами с расстоянием между 
рядами 25 см и между лентами 50—60 см. 

В орошаемых условиях, в зависимости от способов ороше
ния, посадку проводят в гряды или в борозды. Поливные бо
розды нарезают перед посадкой на расстоянии 70—80 см одну 
от другой. Севок сажают двустрочяыми лентами в оба бока 
борозды с расстоянием между строками 20—25 см. Чтобы обес
печить эти расстояния и посадить севок на определенном уров
не от дна борозды, после нарезки борозд применяют маркеро-
вание деревянным двузубым маркером с расстоянием между 
зубьями 20—25 см. 

При посадке севка в гряды их нарезают риджером. Перед 
посадкой гряды маркеруют конным маркером с расстоянием 
между рядами 25 см. Всего на гряде шириной 190 см полу
чается 7—8 рядов. В ряду севок сажают луковицу от луковицы 
на расстоянии 7—9 см. Норма посадки на гектар около 300— 
500 кг. Посадка ручная. Во избежание вымывания луковиц при 
поливах, сажают севок глубоко, зарывая в землю на 1—2 см. 

После всходов, когда листья достигнут 7—8 см, проводят 
полив. После первого полива необходима полка. 

Влажность почвы — важнейшее условие роста лука. Недо
статок влаги вызывает преждевременное созревание луковиц; 
лук получается мелкий. Избыток же влаги перед уборкой при
водит к плохому созреванию луковицы; она затягивает рост и 
плохо хранится зимой. Поэтому поливы прекращают, пример
но, за 20 дней до уборки урожая. 

В процессе ухода проводят 3—4 раза культивацию и пол
ку мотыгами. Одновременно с орошением применяют под
кормки. 

Убирают лук после полегания и подсыхания листьев. Луко
вицы просушивают в течение 5—10 дней на поле или под на
весом. После просушки листья обрезают на высоте 2—3 см от 
шейки. 
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Культура сладкого и полуострого лука рассадой. Рассаду 
высаживают в начале мая, когда она имеет три настоящих лис
та. Расстояние в ряду при посадке 9—11 см. Средняя площадь 
питания рассадного лука 350—400 кв. см, что обеспечивает по
садку 250—300 тыс. штук на гектар. При культуре без ороше
ния посадку проводят на ровном месте. При орошении, в зави
симости от способов орошения, посадку проводят в гряды или 
в борозды. Техника посадки и ухода за луком при культуре рас
садой такая же, как и при посадке севком. 

Лук. убирают, когда листья пожелтеют и на луковице обра
зуется сухая рубашка. Убрать лук нужно в сухую погоду, так 
как после дождей он может прорасти и быстро испортиться во 
время хранения. Уборку проводят вручную при помощи желез
ных копачей. Во избежание порчи лука от дождя, его следует 
сушить не на поле, а под навесом, рассыпая слоем до 10 см. 

Культура лука посевом семенами в грунт.. При недостат
ке парниковых рам сладкие и полуострые луки выращивают 
без' рассады, посевом семенами в открытый грунт. Норма вы
сева рядоной сеялкой 8 кг на 1 га. 

Сеют лук рано весной конной сеялкой. В неорошаемых усло
виях посев проводят на ровном месте двухстрочными лентами 
с расстоянием между ними 50—60 см и между рядами в ленте— 
20—25 см. В орошаемых условиях сеют в поливные гряды. При 
ширине гряд 190 см сеют лентами по 7 рядов с расстоянием ряда 
от ряда 25—30 см. Глубина заделки семян 2—3 см. При появле
нии корки до всходов лука проводят конную культивацию агрега
том из нескольких железных грабель. Если почва сухая и лук 
не всходит, проводят полив и через 2 дня после полива—куль
тивацию. При появлении всходов проводят полку и рыхление, ко
торые повторяют по мере появления корки и сорняков в тече
ние лета 3—4 раза. В засушливую погоду лук поливают, внося 
с поливной водой подкормку. 

При второй прополке проводят прореживание, оставляя ра
стения в ряду на расстоянии 6—8 см. 

Лук убирают в сухую погоду в половине сентября. Тщатель
но просушив на плантации, его досушивают под навесом и за
тем обрезают ботву на высоте 2—3 см от шейки. 

Чеснок 
Чеснок не дает семян. Размножается он только луковицами. 

Посадочный материал чеснока—дочерние луковицы-зубки. Чеснок 
сажают осенью в конце октября. Перед посадкой его сортиру
ют, отбирая для посадки зубки среднего и кру£фго размера. 
Чем крупнее посадочный материал, тем выше урожай чеснока. 

Сажают чеснок в гряды под маркер. Глубина посадки 4—5 см. 
При ширине гряд 190 см сажают по 8 рядов, с расстояниями 
между ними по 25 см. Расстояние между зубками в ряду, в зави
симости от их крупности, от 8 до 12 см. На 1 га посадочного 
материала нужно от 500 до 800 кг. 

Чтобы весной чне образовалось плотной корки, после посадки 
гряды закрывают перегноем, слоем \%—2 см. 
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Весной при появлении всходов проводят культивацию и по
лив., Дальнейший уход состоит в рыхлении и полке по 3—4 раза* 
В засушливую погоду чеснок поливают. Поливы прекращают 
дней за 15—20 до уборки. 

Уборку проводят в сухую погоду при пожелтении и полегании 
листьев, не дожидаясь их полного засыхания. При запоздалой 
уборке чеснок снова прорастает и луковицы его становятся не
пригодными для хранения. При уборке чеснока луковицы осто
рожно выдергивают, не обрывая листьев. Вынутый из земли чес
нок оставляют на 2—3 дня в поле для просушки, а затем пере
возят под навес для очистки и сортировки. 

Урожай чеснока 70—120 ц с I га. 

КУЛЬТУРА РАССАДЫ И РАННИХ ОВОЩЕЙ 
В ПАРНИКАХ И ТЕПЛИЦАХ 

Устройство парников 
Место для парников выбирают ровное с небольшим склоном 

на юг. Участок должен быть открытый для прямых лучей солнца 
и защищен от холодных ветров. Грунтовые воды не должны 
быть ближе 1,5 м от поверхности. Участок ну1кно выбрать вблизи 
источников навоза и воды для полива. 

Основные части парника: котлован (яма), бревенчатая обвязка 
(парубни), рамы и маты (рис. 4). Котлован нужен для закладки 

Рис. 4. Поперечный разрез парника. 

навоза или мусора; бревенчатая обвязка по краям котлована— 
для устойчивой и плотной укладки рам; рамы и маты—для за
щиты растений от плохой погоды: ветра, снега, мороза, а в лет
нее время—от жары. 

Парники по длине располагают с востока на запад. Стандарт
ная длина парника (на 20 рам)—21,2 м. Глубина котлована: для 
глубоких парников—70—75 см, для средних—55—60 см. Котлован 
копают на 2/3 глубины. Полная его глубина получается путем 
насыпки в тропы земли, вынутой из котлована. Ширина котло
вана: по верху 1,5 м, по низу 1,25 м. 
42 



Ширина троп между двумй соседними котлованами—90— 
100 см. Парубни кладут до рытья котлованов. Для лучшего-
освещения растений в парниках рамы должны иметь небольшой 
уклон на юг; северный парубень должен быть выше южного на 
10—15 см. 

Чтобы рамы при подъеме не сползали, в южном парубне 
делают неглубокий (около 2,5 см) паз. Для более плотного сое
динения обвязки рам с обвязкой парника верхнюю сторону па-
рубня стесывают. 

Парники размещают правильными кварталами, в каждом 
квартале по 25 парников. Ширина дорог между кварталами: для 
хранения земли 10 м и для хранения навоза 15 м. Широкие и> 
узкие дороги должны чередоваться. 

Парниковые рамы. Стандартный размер рам 160ХЮ6 см. 
Обвязку парниковых рам делают из брусьев 5,5X4,7 см. Для 
укладки стекол в верхний и нижний брусок обвязки врезают 
о прогонки, сечением 3,8X4,7 см. Брусья обвязки и прогонки 
имеют для вставки стекол пазы глубиной 1,2 см. Для уменьше
ния затенения боковые стороны у прогонов должны быть ско
шены. Для большей долговечности рамы пропитывают, опуская 
их в горячую олифу или в раствор хлорной извести, после чего 
покрывают охрой или белилами. 

Маты. Для укрытия рассадников и парников применяют маты 
из осоки или соломы. Вяжут маты стандартного размера 2X1,2 м. 

Устройство закрытых рассадников. Закрытый рассадник— 
это парник, в котором растения выращивают без рам, укрывая 
их только матами. Устраивают их точно так же, как и парники, 
и того же стандартного размера, только глубина рассадников 
должна быть 35—40 см. Стандартные размеры рассадников по
зволяют покрывать их рамами и превращать в парники. 

Заготовка земли для парников и рассадников. Для выра
щивания в парниках овощей и рассады применяют искусствен
ные смеси земли: из дерновой, перегнойной, старой парниковой, 
огородной и песка. 

Дерновую землю заготавливают весной или летом на лугах 
с хорошим т*равостоем. Дернину снимают толщиной 8—10 см. 
Для повышения плодородия дерновой земли и быстрого разло
жения остатков корней, при укладке в штабели, дернину пере
слаивают навозом: на 4 куб. м дернины берут 1 куб. м навоза. 
Осенью штабель перелопачивают. Чтобы корни хорошо разло
жились, лучше употреблять дерновую землю,, пролежавшую 
в штабеле 1,5—2 года. 

Перегнойную землю получают из перегноя после осенней 
очистки парников. К весне перегной не успевает разложиться, 
поэтому заготовку его нужно делать за 1—2 года. 

Старую парниковую землю, которая остается при очистке 
парников и рассадников, можно использовать для выращивания 
рассады, если эта земля не заражена черной ножкой, бактери
альным раком, паутинным клещиком или другими болезнями и 
вредителями. Зараженную землю нельзя использовать в парни
ках и рассадниках. 
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Огородную землю заготавливают при недостатке дерновой и 
старой парниковой земли. Во избежание переноса болезней и 
вредителей из открытого грунта, землю для выращивания рас
сады берут с участков, где не росли капуста, томат и карто
фель. 

Песок применяют для разрыхления тяжелых земель, покры
тия сверху почвы в парниках и дорожек между парниками. 

Расчет земли. На 1 раму парника или на 1,5 кв. м рассад
ника нужно около */4 куб. м земли. Вес 1 куб. ж земли: пере
гнойной 0,7 т, старой парниковой 1 т, дерновой 1,6 т, песка 
1,8 т. Для парников нужно заготовить 50% земли старой пар
никовой, 25% дерновой, 20% перегнойной и 5% песка. 

Заготовка навоза. Для обогрева парников и рассадников 
применяют навоз, домовой мусор и другие органические мате
риалы. В навозе много бактерий, которые при дыхании выде
ляют тепло и могут разогреть его до температуры 75°. 

Если навоз проморожен или сложен плотно, он не разогре
вается. Хранить навоз поэтому нужно в плотном состоянии. 
Для того чтобы он разогрелся, его перед набивкой в парники 
перебивают, делая рыхлым. Конский навоз, сложенный рыхлой 
кучей при температуре выше 0°, через 6—7 дней может разо
греться до температуры 70—75°. | . 

Конский навоз—лучший для набивки парников. Он быстро 
разогревается и дает высокую температуру. Коровий навоз 
очень плотный и влажный. В чистом виде для набивки ранних 
парников он непригоден- Если его разрыхлить, добавив J/4 часть 
(по объему) соломистого навоза или опилок, он горит, давая 
высокую температуру. Рассадники можно набивать и коровьим 
навозом. 

На 1 раму требуется в среднем 1 куб. ж или 1 воз навоза. 
Вес 1 куб. м конского малосоломистого навоза около 0,6 т. 

Парниковый инвентарь. Для работы на парниках нужно за
готовить ручной инвентарь: шест с гвоздем на конце (без шляп
ки) для снятия и накрывания матов, подставки под рамы для 
вентиляции парников размером 18X6 см, комнатный термометр 

для измерения темпера
туры воздуха, трамбовки, 
носилки, лейки, грабли, 
лопаты, вилы, мотыги, 
грохота для просеивания 
земли, бочки для воды 
и удобрений, корзины 
для рассады и для убор
ки урожая. 

Рис. 5. Парниковая сеялка. Для механизации ря
дового посева в парни

ках применяют ручную четырехрядную сеялку (рис. 5). Норма 
высева у этой сеялки регулируется подбором крупности ячеек 
и специальными щеточками. 

Раннюю рассаду можно выращивать в посевных ящиках и в 
горшках. Размер посевных ящиков: длина 50 еж, ширина 35 еж, 
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высота 5—6 см. Горшки имеют различный внутренний диаметр: для 
рассады капусты—4—6 см, для рассады томата и огурца—9—10 см. 

Горшки применяют гончарные, бумажные и навозно-земля-
ные. Земляные горшки делают из смеси: 5—7 частей перегной
ной земли и 1 части коровьего кала (без подстилки). К этой 
смеси добавляют минеральных удобре
ний из расчета на 1 куб. м: серноки
слого аммония или селитры 0,5 кг, су
перфосфата 1 кг и калийной соли 0,3 кг. 
Пресс для производства горшков можно 
сделать в колхозной кузнице (рис. 6). 
В один час на таком станке изготовляют 
более 50 штук горшков. 

Подготовка парников к посеву. 
Осенью парники очищают от земли и 
навозного перегноя. Землю снимают 
вместе с тонким слоем перегноя и 
укладывают в штабели. Навозный пе
регной выкидывают не весь, а оставляют 
на дне котлована подошву4 толщиной 
5—10 см; ее удаляют весной при очи
стке парников. Парники после очистки 
ремонтируют и опрыскивают раствором 
хлорной извести. Рис. 6. Станок дяя производ-

Весной, за 10—15 дней до набивки ства земляных горшков, 
парников, сложенный в плотные шта
бели навоз перебивают. Если перебивают холодный, промерз
ший навоз, для разогревания к нему добавляют горячего навоза, 
который закладывают в середину кучи из расчета 1 воз на 
10—20 возов холодного навоза. 

Накануне дня набивки парники очищают от снега и льда, 
скалывая его со дна и со стен котлована. Снег и лед отвозят 
за пределы парникового участка. 

Набивать парники нужно только разогретым навозом с 
температурой не менее 40—45°. Если разогретого навоза мало, 
то на дно парника кладут более холодный навоз, в середину— 
горячий, а сверху—снова холодный. Парники набивают навозом 
до парубней и после набивки закрывают рамами и матами. 

Через 4—5 дней после набивки,, когда навоз в парнике раз
горится и даст осадку, добавляют сверху горячего навоза. На
воз при добавке кладут на такую высоту, чтобы только мог 
поместиться под рамой слой земли 13—14 см. В дальнейшем 
под тяжестью земли навоз будет оседать, образуя простран
ство, достаточное для роста' рассады. 
, Землю можно насыпать только убедившись, что навоз в пар
нике горит. Если земля мерзлая, ее предварительно разбивают 
на мелкие куски. Перед посевом землю разрыхляют вилами, а 
затем выравнивают граблями и легкой трамбовкой. 

Парниковые севообороты. Севооборот в парниках должен 
быть построен в соответствии с производственным планом хо
зяйства на выращивание ранних овощей и рассады. 
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Парник—это завод, где почти круглый год получают урожай. 
Стоимость парников высокая; поэтому их нужно полнее исполь
зовать. В течение года в парниках нужно выращивать несколь
ко культур (табл. 10). 

Таблица 10 
Примерные севообороты при выращивании в парниках овощей 

и рассады 
о р. о 
о 
ш 

и 

1 

2 

3 

о Л 
§ s н 
С « 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

Название культуры 

Ранние овощи: лук зеленый 

Огурец и томат (с предва
рительной перебивкой 

Ранние овощи: лук зеле
ный и редис 

Рассада томата, перца и 

Огурец (посадка рассадой 
без перебивки парников) 

Рассада томата (густой по
сев с последующей пи
кировкой); рассада ран
ней капусты и лука . . 

Огурец (посадка рассадой 
без перебивки парника) 

Начало посева 

(посадки) 
V 

с 20 февраля 
по 10 марта 

V. 

1—15 апреля 

с 20 февраля 
по 5 марта 

1—10 апреля 

10—20 мая 
15—30 августа 

10—30 марта 
с 25 апреля 
по 15 мая 
20—30 августа 

Конец уборки 

1—15 апреля 

1—15 августа 

1—10 апреля 

8—20 мая 

1—10 августа 
10—25 октября 

С 25 апреля 
по 15 мая 

20—30 августа 
С 20 августа 
по 5 ноября 

Рамооборот. Рамы—наиболее дорогое оборудование парни
кового хозяйства. Чтобы полнее их использовать, применяют 
рамооборот, обслуживая одним количеством рам большее ко
личество котлованов. 

Примером правильного использования- рам может служить 
рамооборот, применяемый в колхозе „Пробуждение" (гор. 
Энгельс). В этом колхозе парниковое хозяйство имеет 450 рам,. 
из которых получают ранние овощи и около 500 тыс. шт. рас
сады томата и ранней капусты. 

С первой половины марта рамами покрывают парники с 
посевами рассады капусты и редиса. При появлении у рассады 
капусты второго листа ее покрывают матами, а рамы перено
сят на парники с рассадой томата. 

После уборки редиса и рассады ранней капусты в парники 
сажают огурец, рассаду которого выращивают в теплице. К 
этому времени рассада томата уже имеет 3—4 листа. Рамы с 
нее снимают и заменяют их матами, освобожденными с парни
ков после уборки рассады капусты. При таком способе культу-
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ры овощей колхоз „Пробуждение" в течение весеннего сезона 
ратиы использует на трех культурах: вначале покрывает парни
ки, занятые рассадой капусты, затем парники, занятые расса
дой томата, и, наконец,—культурой огурца. В среднем колхоз 
„Пробуждение" получил в 1941 году с рамы: рассады капусты 
и томата 1100 шт,, огурца 10 кг и редиса 8 кг. 

Культура рассады 

Рассаду томата, баклажана, перца и лука выращивают в пар
никах и закрытых рассадниках. Семена в парники сеют за 40— 
50 дней до посадки. В*закрытых рассадниках посевы проводят 
за 25—35 дней до посадки. Рассаду ранних сортов капусты 
выращивают в парниках, а средних и поздних сортов—в откры
тых рассадниках. 

Рассада ранней капусты. Землю для посева берут дерновую 
или из открытого грунта с примесью ]/з перегноя. Слой земли 
насыпают 14 см. Капусту сеют вразброс, руками или рядовой 
парниковой сеялкой. Для работы сеялки почва должна быть 
умеренно влажная, чистая от сорняков, без крупных комьев, 
мусора и остатков дернины. 

" Для ручного рядового посева линейным маркером намечают 
бороздки, в которые высевают семена, заделывая их землей из 
сита на глубину до 1 см. 

Лучшая температура почвы при прорастании семян 20°. 
Чтобы предохранить растения от вытягивания, с появлением 
всходов температуру нужно понизить до 5—6°. Через 3—4 дня 
после всходов и до конца выращивания рассады днем в пас
мурную погоду температура воздуха в парнике должна быть 
13 , ночью 5—6°, а в солнечную погоду 17—20°. 

Температуру регулируют вентиляцией и укрыванием парников 
на ночь матами. Днем рамы приподнимают, чтобы обеспечить 
растениям приток свежего воздуха и удалить лишнюю влагу, 
а при сильном солнечном нагреве понизить температуру. При 
избыточной влажности воздуха всходы капусты болеют „черной 
ножкой". Поэтому с появлением всходов и до конца периода 
выращивания рассады нужна хорошая вентиляция. 

В марте при умеренной вентиляции и слабом освещении пар
никовые культуры не требуют полива.-С конца марта—начала 
апреля, когда почва начинает просыхать, нужна поливка рассады. 
Основные правила полива: 

1. Поливать нужно своевременно, не доводя растения до за-
вядания. Поливают, когда почва просохнет и после сжатия ее 
в руке она рассыпается. 

2. Поливать нужно обильно, чтобы промочить весь почвен
ный грунт до навоза. В первой половине апреля воды нужно 
5—7 л на 1 раму, с конца апреля — 7—10 л, а с мая—10—15 л. 

3. Поливать нужно утром, так как днем, в особенности 
в солнечную погоду, расход воды растениями на испарение очень 
велик. В жаркую солнечную погоду поливают даже по два раза 
в сутки: утром и вечером. 
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При появлении первого листа растения прореживают, остав
ляя их в ряду на расстоянии 3,5—4 см. В местах с редким стоя
нием растений делают подсадку путем пикировки из загущен
ных рядков. Нормальная площадь питания рассады 25 кв. см. 
Рассада ко времени высадки должна иметь верхушечную почку 
и 4—б развитых листьев. Если весна ранняя, а рассада не готова 
к высадке, нужно ускорить ее рост. Для этого ее нужно держать 
в более теплых условиях и обязательно дать 1—2 подкормки. 
Расчет подкормок приведен в табл. 4. Удобрения вносят не 
позднее, как за 15—20 дней до посадки рассады в открытый 
грунт. Если весна поздняя и посадка задерживается, чтобы рас
сада не перерастала, нужно снизить температуру путем провет
ривания парников, оставляя рамы открытыми и на ночь. 

Перед посадкой рассаду нужно закалить. Изнеженная, незака
ленная рассада капусты погибает при морозе—2°, закаленная же 
рассада выдерживает морозы—3° и ниже. Для закалки рассады 
дней за 10 до посадки ее в грунт рамы с парников снимают 
на день. За 5 дней до посадки, если не предвидится заморозка, 
их снимают и на ночь. 

При уборке рассады из парника ее сортируют, отбрасывая 
недоразвитую, уродливую, без верхушечной почки, а также 
пораженную „черной ножкой" и капустным долгоносиком. При 
наличии на рассаде капустного клопа, его нужно собрать и 
уничтожить. При обнаружении на корнях яичек капустной мухи, 
всю рассаду нужно продезинфицировать. Для этого корни рас
сады отмывают в ведре с водой. Яички капустной мухи падают 
на дно. Корни капусты после промывки погружают в густой 
раствор земли с коровяком, после чего рассаду укладывают 
в корзины для отправки в поле. Основные расчеты при выра
щивании рассады приведены в табл. 11. 

Чтобы получить урожай капусты дней на 10 раньше, сеять 
нужно на 15 дней раньше нормального срека и рассаду выра-

Рис. 7. Пикировка под палец. 

щивать с пикировкой. Пикировкой называется пересадка всхо
дов с предоставлением им большей площади питания и углуб
лением подсемядольного колена в землю (рис. 7). Норма вы
сева семян 20 г на раму. При появлении первого листа всходы 
пикируют в небольшие навозные горшки размером 4—5 см. Гор-
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шки прикапывают в грунт парника. Рассаду в открытый грунт 
высаживают вместе с горшками при наличии 7—8 листьев. Пло
щадь питания в парнике для такой крупной рассады нужна 
50 кв. см. С 1 рамы получается 300 шт. рассады. 

При недостатке рам проводят густой посев, по 10—12 г на 
раму, и рассаду выращивают без пикировки. Рассада в этом 
случае поспевает неодновременно. Убирают ее выборочно в 
течение б—10 дней. После каждой уборки остальную рассаду 
поливают удобрением. С 1 рамы получают до 900—1200 шт.. 
рассады. 

Рассада средней и поздней капусты. Рассаду средней и позд
ней капусты выращивают в открытых рассадниках без навоз
ного обогрева. Участок под рассадники выбирают защищенный 
от холодных ветров. Осенью проводят глубокую зяблевую 
вспашку с заделкой перегноя по 80—100 т\га. Весной участок 
боронуют и перепахивают с последующим многократным бо
ронованием. Перед посевом делают поливные гряды шириной 
100—ПО см и длиной 5—20 м. За 2—3 дня до посева прово
дят предварительный полив и затем, после мотыжения и боро
нования железными граблями, проводят посев. 

Сеют парниковой сеялкой или однорядной сеялкой „Планет". 
Всего ча гряде размещают 10—12 рядов с расстоянием между 
ними 10—12 см. При ручном посеве маркером предварительно 
намечают ряды один от другого на.расстоянии 6—8 см. Норма 
высева 18 кг на 1 га. 

При появлении всходов растения поливают из лейки с си
течком. Затем, когда рассада окрепнет, поливают небольшой 
струей воды, давая ее понемногу напуском в гряды; растения 
нужно заливать лишь до семядолей. Поливать рассаду нужно 
через каждые 2—3 дня. Рассада растет 35—40 дней. За это 
время ее поливают примерно по 2—3 раза в неделю. При 
появлении второго листа делают прореживание. 

Для борьбы с заморозками рассадники укрывают на ночь 
матами, соломой или.зажигают навозные кучи. 

Капустную рассаду часто повреждает земляная блоха. Для 
борьбы с ней растения обрызгивают водой и опыливают махо
рочной пылью, смешанной с золой или анабадустом из расчета 
7 г на 1 кв. м. В последнее время применяют также пиретрум 
(порошок далматской ромашки). От пиретрума блоха погибает 
через 1,5 минуты. 

Урожай рассады с 1 га 1,5—2,0 млн. шт. С 1 га рассады 
получают для посадки на 40—60 га. 

Рассада томата. Рассаду томата выращивают в парниках, 
как правило, без пикировки. Слой земли для посева 14 см. 
Смесь земли для посева: 1 часть дерновой, 2 части перегнойной, 
1 часть песка. Сеют рядами или вразброс. Глубина заделки 
семян—0.5 см. Лучшая температура для прорастания семян 
томаiа 30°. После появления всходов температуру на 3—4 дня 
понижают до 15°. С появлением первого листа температура для 
рассады томата требуется: днем 20—25°, ночью 15°. 
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Уход за рассадой состоит в вентиляции,-поливе водой и 
удобрениями. В возрасте 3—4 листьев растения окучивают на 
2—3 см. Окучивание проводят путем подсыпки земли. После 
подсыпки дают обильную поливку, смывая с растений остатки 
земли. За 10—12 суток до посадки рассаде дают закалку, сни
мая для этого рамы на день, а если не предвидится заморозка, 
рамы оставляют открытыми и на ночь. 

Хорошая ранняя рассада имеет ко времени высадки 8—10 
листьев и закрытые бутоны на первом соцветии. Высота рассады 
должна быть не более 20—25 см. 

Чтобы получить более высокий и ранний урожай томата, 
посев проводят за 60 дней до посадки. Сеют густо, по 20 г 
на раму, получая по 2500—3000 всходов. При появлении первого 
или второго листа всходы пикируют в парник или рассадник. 
Землю для пикировки насыпают слоем 16—17 см. Расстояние 
между растениями при пикировке дают 1 0 Х Ю см- Еще лучше 
пикировать в навозно-земляные горшки с внутренним диаметром 
8—9 см. Горшки устанавливают в парниках по 150 шт. под раму. 
В открытый грунт рассаду высаживают вместе с горшками, 
выламывая у них предварительно дно. 

При недостатке рам проводят загущенный посев по 8—10 г 
на раму, получая с 1 рамы до 800—1200 шт. рассады. 

Рассада лука. Рассаду сладкого репчатого лука выращивают 
в парниках или теплых рассадниках. Землю насыпают слоем 
12—14 см. Семена заделывают легкой землей на глубину до 
0,5 см. Лучшая температура почвы при прорастании семян 25°. 

До появления всходов парники закрывают рамами и матами. 
При появлении всходов растениям дают обильное освещение и 
понижают температуру до 12°. Через несколько дней после 
всходов температуру днем повышают до 20—25°. Поливка нужна 
частая, чтобы не допустить пересушивания почвы. Рассада, 
готовая к высадке, должна иметь 3—4 листа. 

Рассада лука-поррея, перца и баклажана. Культура рассады 
перца и баклажана мало отличается от культуры рассады томата. 
Культура рассады лука-поррея почти такая же, как и рассады 
репчатого лука. Основные расчеты при выращивании рассады 
приведены в табл. 11. 

Культура овощей в парниках 
Подготовка парников к посеву и посадке. Заготовку земли 

и навоза для парников, набивку парников навозом и насыпку 
земли для выращивания овощей проводят так же, как и для 
рассады. 

Выгонка лука. Для выгонки лука используют старую парни
ковую землю. Насыпают ее слоем 12—14 см. Для посадки берут 
лук-выборок, размером 3—А см. Под одну рамусажают12—16 кг 
лука. После посадки лук поливают и закрывают парники рамами 
и матами. При посадке в конце февраля—начале марта в тече
ние первых 6—10 дней маты с рам не снимают. После того как 
листья у лука достигнут высоты 10 см, маты ежедневно на 
несколько часов нужно снимать. При посадке лука во второй 
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Основные расчеты при выращивании рассады 

Таблица 11 

Культура 

Норма 
высева се

мян (в грам
мах на 

1 раму) 

Расстояние 
(в сантимет

рах) 

>,5 
Bt •« 
ы га 

2 о, 

>ч 
в( 
Л 
я 

Сроки 
посева 

рассады 

Чиг.ло дней 
выращива

ния рассады 

Урожай 
рассады 

с 1 рамы 
(160 XI Обои) 

На 1 га открытого грунта требуется 

га . и и 
й 3 
0.-Z, 

рам (шт.) семян (кг) 

Капуста ранняя . . . . 

Капуста средняя (в рас 
садниках) . . . . . . 

Томат (без пикировки) 

Томат (с пикировкой в 
рассадник) 

Перец 

Баклажан 

Лук сладкий и полу
острый 

Лук-поррей , 

3 (на 1 кв. м 
рассадника) 

20 

9 

6 

40--50 

30-40 

10-12 

посев раз
бросной 

тоже 

12—17 марта 

Средние 
сорта 

1—15|V 
Поздние 

сорта 
20—30/IV 

1—10 апреля 

13-25 
марта 

26—31 марта 

26—31 марта 

20—25 марта 

20—25 марта 

40 - 45 

35—40 

35-40 

55-60 

40-45 

40—45 

40—50 

40-50 

500-600 

200-250 
(с 1 кв. м) 

400-500 

200 

1000 

60Э 

4000-5000 

3000-4000 

40-

25 

22 

22 

70 

50 ' 

300 

180 

80 

100 кв. м (посевн. 
площадь рассад
ника без дорожек) 

55 

12—15 рам для 
посева и 200 кв. м 
теплого рассадни
ка для пикировки 

70 

85 

75 

55 

0,4 

Средняя— 
0,35 

Поздняя 
0,3 

0,3 

0,3 

0,7 

0,5 

4,0 

2,5 



половине марта, маты днем снимают со дня посадки, так как 
в солнечную погоду воздух парника хорошо нагревается. 

Лук выдерживает понижение температуры до—3°. При сред
ней температуре в парниках 15° лук бывает готов к уборке 
через 30 дней после посадки. Уход состоит в вентиляции пар
ников и в поливке. Поливку прекращают за 2—3 дня до уборки. 

Лук убирают при длине листьев 25—30 см. Убирают лук, 
подкапывая его вилами или подрезая корни железной лопатой. 

Средний урожай зеленого лука 20—25 кг с-одной рамы. 
Культура редиса. Лучшие ранние круглые сорта редиса: 

Розовый с белым кончиком, Нет подобных и Сакса. При посеве 
в парники в начале марта ранние круглые сорта редиса поспе
вают в начале апреля или через 30—40 дней от посева. Во вто
рой половине марта сеют более урожайные, но более поздние, 
длинные, белые сорта: Московский парниковый и Ледяная со
сулька. Эти сорта поспевают через 40— 50 дней от посева. 
Почву для редиса берут легкую. Для круглых сортов слой земли 
требуется 12 см. 

Стахановцы получают урожай товарного редиса по 13 кг, или 
более 600 шт. с одной рамы. Они берут семена высокого ка
чества и применяют гнездовой посев, размещая растения при 
таком посеве сразу на нормальные расстояния. При этом усло
вии растения не теснят друг друга и не дают недоразвитых 
корнеплодов. Примером правильной агротехники редиса слу
жит колхоз „Смычка" (под Москвой). В колхозе выращивают 
редис из своих семян. Сорт Круглый розовый с белым кончи
ком. Семена сортируют по величине, отбраковывая все мелкие 
и легковесные. Норма высева средних и крупных семян 4—5 г 
на одну раму. Семена перед посевом намачивают и проращивают. 
При посеве проросшими семенами всходов получают до 100%. 
Посев проводят гнездовой, намечая места для посева зубчатым 
маркером с расстоянием 5X5 см. В каждое гнездо сажают по 
1—2 проросшему семячку. Заделывают семена неглубоко, граб
лями или землей из решета. 

Лучшая температура для прорастания семян 20°. При такой 
температуре редис всходит через 2—3 суток. При появлении 
всходов температуру понижают до 6° путем усиленной венти
ляции. При образовании первого листа температуру днем в сол
нечную погоду повышают до 18—20°, в пасмурную—до 13°, 
а ночью понижают до 6°. Влажность почвы и воздуха сохраняют 
умеренную, но равномерную. При сильном просушивании почвы 
и последующей поливке корнеплоды растрескиваются и дают 
много брака. При гнездовом посеве по одному семячку в каж
дую лунку прореживания не требуется. Растения развиваются 
равномерно, без взаимного угнетения. Редис созревает дружно. 
Убирают его выборочно через 2—3 дня в продолжение 8—12 
суток. Запаздывать с уборкой не следует, так как корнеплоды 
редиса быстро перерастают, дрябнут и делаются пустыми. 

Длинный редис* также сеют гнездовым способом. Маркером 
делают лунки глубиной 3—4 см на расстоянии Ю Х 8 см. 
В лунку кладут по 2 семячка. Для быстрого получения всходов 
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семена заделывают слоем земли не более 1 см. При появлении 
всходов в гнезде оставляют по одному растению. Одновременно 
с прореживанием обжимают землю вокруг каждого растения. 
При таком способе культуры подсемядольное колено на 3—4 см 
будет погружено в землю, что увеличивает длину корнеплода 
и делает его более нежным. В остальном уход за длинным 
редисом такой же, как и за круглым. Урожай длинного редиса 
с одной рамы 150—200 шт. 

Культура огурца. При посадке огурца в конце марта пер
вой культурой рассаду выращивают в теплицах, с посевом за 
25—30 дней до посадки. При посадке огурца в половине апре
ля рассаду выращивают в парниках, с посевом за 22—25 дней 
до посадки. Перед посевом семена намачивают 6—10 часов и 
проращивают в мокрой тряпке при температуре около 30°. 
Землю для рассады берут дерновую, добавляя к ней 7з пере
гнойной. Слой земли 32 см. Норма высева семян на 1 раму 
6—8 г. Посев проводят рядами, ряд от ряда на расстоянии 
10 см. Расстояние между семенами в ряду 6—8 см. Уход за расса
дой состоит в поливке и сохранении температуры: днем в сол
нечную погоду 30 — 32°, в пасмурную 25° и ночью 18°. Рассады 
с одной рамы получают 180—200 шт., или на 25—30 рам. Парни
ковая рассада при посадке должна иметь 2—3 настоящих листа. 

Перед насыпкой земли в парник для посадки рассады вдоль 
его, посредине, в навозе делают канавку глубиной 15 см и шири
ной 35 см. 3 канавку насыпают дерновую землю. По всей осталь
ной поверхности парника насыпают старую парниковую землю. 
Общая толщина слоя земли над канавкой около 25 см, у север
ной (верхней) обвязки — 9 — 12 см, у южной (нижней)—8—10 еж. 

Под одну раму сажают рассады сорта Муромского по 6—7 шт., 
сорта Неросимого по 5 шт. Направление растений дают по
очередно к северному и южному краю парника. После посад
ки проводят поливку и покрывают парники рамами и матами. 

Вентиляция в холодную погоду нужна слабая—без 
понижения температуры и сквозняков. При поливке в апреле 
в холодную погоду рамы с парников снимать нельзя. Чтобы 
не понизить температуры воздуха, нужно приподнять один ко
нец рамы и после поливки немедленно раму закрыть. В пер
вые 7—10 дней с начала цветения огурца поливку уменьшают. 

После образования плодов, с наступлением солнечной теп
лой погоды огурец поливают через день, а с конца апреля— 
каждый день. Норму поливки постепенно увеличивают: в поло
вине апреля—5—6 л, а в конце мая—15 л на раму. 

Чтобы уменьшить вытягивзние растений и ускорить образо-
аание боковых ветвей, огурец прищипывают над 4—5-ым ли
стом. Прищипка увеличивает на боковых ветвях количество 
женских цветков и урожай получается выше. Одновременно с 
прищипкой проводят пришпиливание растений к земле. После 
пришпиливания стеблей их присыпают у корневой шейки дер
новой землей слоем 1—2 см и вслед за этим проводят поливку. 

Для лучшего опыления огурца у парников нужно ставить 
ульи с пчелами, из расчета 1 улей на 300—500 парниковых рам. 
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Удобрительные поливки применяют примерно по 3 раза в 
месяц, чередуя минеральные удобрения с органическими. 

С наступлением теплой погоды вентиляцию усиливают, под
нимая выше рамы. Чтобы обеспечить высокую влажность воз
духа в парнике и понизить температуру, стекла парниковых рам 
покрывают раствором мела. 

От посадки рассады до первого сбора урожая проходит 
30—40 дней. Плоды србираю'т через каждые 1—2 дня. Средний 
урожай огурца с одной рамы 100—1.50 шт., или 10—15 кг. 

Культура томата. При выращивании томата в парниках он 
начинает плодоносить на месяц раньше против грунтовой куль
туры. Лучшие сорта томата для парниковой культуры: Бизон, 
Буденновка, Лучший из всех и Чудо рынка. 

Сеют томат в теплице в половине февраля. Рассаду выра
щивают в разводочных теплицах. Растет она 50—60 дней. 

Рассаду высаживают в парники второй культурой в первой 
половине апреля. Техника культуры рассады для парников та
кая же, как и для теплиц. Для посадки вдоль северного и юж
ного парубня делают в навозе две канавки глубиной по 15 см 
и шириной по 30—35 см. Слой земли по всей поверхности пар
ника насыпают 10—15 см. Слой земли в канавках достигает 
25—30 см. Под одну раму сажают рассаду сорта Бизон по 
8—10 шт., а рассаду других сортов—по 6—8 шт. Растения са
жают наклонно. После посадки их обильно поливают. 

Чтобы растения не упирались в стекло, в первый месяц про
изводят пришпиливание стеблей к земле. Одновременно с при
шпиливанием растения пасынкуют, удаляя все боковые ветви, 
кроме одной верхней. После каждого пришпиливания подсыпа
ют свежей земли слоем 3—4 см, окучивая при этом нижнюю 
часть стебля. По окончании заморозков (с половины мая) рамы 
с парников снимают. Растения подвязывают к кольям, не выни
мая при этом из земли укоренившуюся нижнюю часть стебля. 
После подвязки растения окучивают с внесением в почву ми
неральных удобрений. 

Поливать томат нужно по мере просыхания почвы. Поливают 
обильно; поливную норму в жаркую погоду доводят до 20—25 л 
на одну раму. 

Кроме полива, уход состоит в пасынковании и подвязке. 
Использование парников осенью. Осенью в парниках выра

щивают редис и укроп, проводят дозревание томата, хранят в 
зеленом состоянии петрушку и лук. Культура редиса и укропа 
в основном такая же, как и весной. Срок посева—конец авгу
ста. Уход состоит в частой поливке и полке сорняков. 

Культура овощей в теплицах 
Устройство теплиц. В зимних теплицах овощи выращивают 

круглый год, получая урожай осенью, зимой и ранней весной. 
Для выращивания овощей зимой более удобна двускатная теп
лица с боровным отоплением, длиной 26 м и шириной 5,8 м. 
Площадь такой теплицы 150 кв. м. По обоим концам теплицы 
устраивают тамбуры (сени), куда выходят' печи для топки. 
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В теплице три стеллажа: два боковых, шириной по 120 см, и один 
средний, шириной 180 см. Ширина проходов между стеллажа
ми 60 см. Высота стеллажей от пола должна быть не более 
100 см. Для удобного укрытия теплицы на ночь щитами и для 
защиты от ветра ее углубляют на 60—70 см в землю. Высота 
боковых стен 100 см. 

Теплицу указанных размеров обогревают четыре отдельных 
лечи. Борова от всех печей идут вдоль боковых стен и в сре
дине теплииы выходят в общую трубу. Труба до задвижек 
имеет четыре отдельных дымохода. Длина каждого борова 
около 12 м. Высота трубы 4,5 м, или 40% от длины борова. 

Стекло для теплицы берут шириной около 40 см, толщиной 
2,5—3 мм. Стекла укладывают на шпроссы, сечением 9X6 см. 
Около конька устраивают фортки для вентиляции, размером 
75X88 см. В боковых стенах для вентиляции делают под 
стеллажами отверстия размером 28X38 см, которые на зиму 
закрывают. 

Отопление. Теплицы с боровным обогревом топят дровами. 
В условиях Саратова средний расход дров по месяцам состав
ляет (в куб. метрах) на теплицу площадью 100 кв. м: в сен
тябре 3, в октябре 10, в ноябре 16, в декабре 20, в январе 22, 
в феврале 21, в марте—14 и в апреле 4, а всего 110 куб. м, 
или 1,1 куб. м на 1 кв. м площади теплицы. Если стекла теп
лицы на ночь закрывают снаружи щитами, расход топлива за 
этот период снижается на 40—50%. Поэтому, чтобы сэконо
мить топливо, теплицу нужно обязательно укрывать щитами. 

Орошение. Растения поливают теплой водой. Воду держат 
в кадках или для хранения ее устраивают специальные бассей
ны. Примерный расход воды для полива в течение года приве
ден в табл. 12. 

Таблица 12 
Примерный расход воды на орошение теплицы 

площадью 100 кв. м 

Месяцы 

Январь . . . . 
Февраль 
Март* . 
Апрель . 
Май . . 
Июнь 
Июль . 
Август . 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь. 
Декабрь 

Поливная 
норма 

(в куб. м) 

0,75 
0,85 
1,00 
1,30 
1,45 
1,50 
1,50 
1,45 
1,20 
1,00 
0,80 
0,50 

В год на 100 кв. ж 
„ на 1 кв. м 

Число 
основных 
поливов 

3 
5 
7 
9 

12 
12 
12 
11 
8 
6 
S» 
3 

93 
93 

Ороситель
ная норма 
(в куб. м) 

2,15 , 
4,25 
7,00 

11,70 
17,40 
18,00 
18,00 
15,95 
9,60 
6,00 
4,00 
1,50 

115,5 
1,16 
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Перед началом культуры растений в теплице проводят де
зинфекцию. После дезинфекции и проветривания насыпают на 
стеллажи землю. 

Использование теплиц. Теплицы используют круглый год. 
В январе выращивают зеленый лук, свеклу и петрушку на зе
лень, а также рассаду огурца и томата. В феврале сеют в ящики 
для посадки в парники томат и огурец. В марте на освобо
дившееся после рассады место сажают огурец и томат для по
лучения урожая с апреля по июль месяц. В августе в теплицах 
сушат навозные и земляные горшки, а также проводят ремонт 
и дезинфекцию теплиц, подготавливая их к осенне-зимнему ис
пользованию. В октябре—декабре проводят выгонку лука, све
клы и петрушки на зелень. 

Культура огурца. В зимних теплицах выращивают сорт 
огурца Клинский. Семена до посева намачивают в течение 6—10 
часов. После намачивания их проращивают в чистой и влажной 
холстине при температуре 30—32°. Когда семена дадут рост
ки, их сажают в ящики или горшки. Землю берут дерновую с 
добавлением перегнойной. В горшки землю насыпают на 2/3 вы
соты. После посадки проводят поливку. Лучшая температура 
для прорастания семян 30—32°. При появлении всходов темпе
ратуру на 3—4 суток понижают до 18°. Когда появляется пер
вый настоящий лист, в горшках и ящиках делают подсыпку 
земли и поливку. С этого времени температуру устанавливают: 
в солнечные дни 30—32°, в пасмурную погоду 22—25° и ночью 
18°. Чтобы предохранить рассаду от вытягивания, после появ
ления второго листа верхушечную почку прищипывают. Вместо 
удаленной верхушечной почки из пазух листьев вырастают бо
ковые ветви. Когда верхняя из них даст два новых листа, рас
саду высаживают на постоянное место. 

Посадку проводят на стеллажи в дерновую землю, насыпан
ную слоем 12—15 см. На узких боковых стеллажах растения 
сажают в два ряда, а на среднем, более широком,—в четыре. 
Расстояние между растениями в ряду 25—30 см. Рассаду сажа
ют наклонно, покрывая землей до семядолей. Вслед за посад
кой, рассаду обильно поливают. Температуру и влажность по
сле посадки повышают. 

Дней через 8—10 после посадки, когда растения дадут 
корни и начнут быстро расти, их газируют. Для газирования 
в печь после топки кладут несмолистое полено. Сверху полено 
засыпают углями и золой. Трубу и фортки закрывают наглухо, 
дверку печи и щели в боровах плотно замазывают глиной. 
Газирование повторяют сряду 2—3 ночи. После газирования в 
пазухах верхних листьев огурца появляется много женских 
цветков, а часть мужских цветов в начале их образования пре
вращается в женские, что повышает урожай ранних плодов. 

На боковых стеллажах, где расстояние от почвы до стекла 
небольшое, растениям дают короткую прищипку. Прищипку 
проводят через 2—3 дня после окончания газирования, удаляя 
при этом только самую верхнюю часть (верхушечную почку). 
Следующие прищипки делают через 1—2 листа. 
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Пе мере роста стеблей к ним подставляют подпорки из лу
чины. Заостренный конец подпорки вставляют в землю, а в 
другой конец, имеющий расщеп, зажимают черешок верхнего 
вполне развитого листа. Подпорок длиной 30—80 см ставят к: 
каждому растению в течение всего периода роста 4—5 шт. и 
более. 

Так же ведут культуру огурца и на среднем стеллаже для 
краевых рядов. Для средних же двух рядов применяют длин
ную прищипку, получая более высокие растения. Прищипку 
этих растений проводят при наличии 8—10 листьев, а следую
щие прищипки делают через 2—3 листа. Растения при этом под
вязывают мочалом к горизонтально натянутому шпагату, кото
рый укрепляют на деревянном каркасе. Шпагат натягивают в 
7—8 рядов, на расстоянии 20 см один ряд от другого. 

Боковые ветви, образующиеся в пазухах листьев, при обоих 
способах культуры прищипывают. При наличии завязей на боко
вых ветвях прищипку проводят через 1—2 листа. Если боко
вые ветви не имеют завязей, их полностью удаляют. 

Для опыления в теплице ставят улей с пчелами. В зимнее 
время и рано весной, чтобы пчелы не могли вылетать из теплицы, 
фортки затягивают сеткой. С наступлением теплого периода 
пчелам дают возможность вылетать из теплицы. В пасмурную 
погоду, когда пчелы почти не вылетают из улья, цветки следует 
опылять искусственно. Для этого нужно сорвать мужской цве
ток, удалить у него лепестки и так вложить в женский цветок, 
чтобы пыльца попала на рыльце пестика. 

Растения поливают только в солнечные дни. Если почва 
в теплице влажная, а воздух сухой, в промежутках между двумя 
поливами в солнечную псгоду делают припарки путем увлаж
нения пола и стен теплицы. Во время поливов и припарок тем
пература должна быть повышена до 25—32°. 

При появлении корней на поверхности почвы их покрывают 
свежей землей слоем 1—\гЛ см. Подсыпку земли при культу
ре огурца проводят 3—4 раза. 

Удобрительные поливки (подкормки)огурца применяют пер
вый раз перед плодоношением, а в период плодоношения—через 
каждые 5—10 дней. Подкормки минеральными удобрениями че
редуют с органическими. 

В результате применения всех указанных приемов агротех
ники урожай огурца на 1-й овощной фабрике (Москва) достигает 
30 кг с 1 кв. м площади стеллажа. 

Культура томата. В теплицах выращивают сорта: Бизон,. 
Лучший из всех, Буденновку и др. Посев проводят в первой по
ловине января, посадку —в половине марта. Сеют в посевные 
ящики по 2—2,5 г на ящик. Семена заделывают не глубже 0,5 см. 
После посева и поливки ящики ставят в теплое место с темпе
ратурой 2 —30°. После появления всходов, чтобы растения не 
вытягивались, ящики переносят ближе к свету, понижая тем
пературу до 12—IS0. 

При появлении первого настоящего листа всходы пикируют 
в ящики на расстояние 5X5 см- При наличии 3—4 листьев 
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растения сажают в гончарные или навозно-земляные горшки 
с наружным диаметром 10—12 см. 

Перед посадкой рассады на стеллажи насыпают смесь земли: 
дерновой 2 части и перегнойной 1 часть. Слой земли 12—15 еж. 
Рассаду высаживают рядами, расположенными поперек стеллажа. 
Расстояние между рядами 50—60 см, а в ряду—35—40 см. 
До плодоношения проводят 2—3 подсыпки земли и доводят 
слой ее до 17—20 см. 

Томат образует мощный куст с большим количеством вет
вей, которые стелются по земле. От влажной земли листья и 
плоды томата загнивают. Поэтому в теплицах его выращивают 
с обрезкой и подвязкой. При обрезке оставляют только один 
стебель, удаляя все боковые ветви (пасынки). Удаление боко
вых ветвей называется пасынкованием. Пасынкование прово
дят 1 раз в 10 дней. Верхушку стебля после 7 кистей также 
прищипывают. Растения подвязывают к шпагату. Один конец 
шпагата подвязывают (не туго) за нижнюю часть стебля. Затем 
обматывают шпагатом 1—2 раза вокруг растения. Другой ко
нец шпагата привязывают к толстой проволоке, натянутой над 
стеллажами на высоте 1,5 м. По мере роста стебля его подвя
зывают или закручивают вокруг шпагата, чем и достигается 
устойчивость растения. Обильно плодоносящие тяжелые со
цветия для предохранения их от обламывания подвязывают к 
стеблю. 

До начала образования плодов на втором соцветии поливать 
нужно умеренно. В период роста проводят обильную поливку. 
Через каждые 15—20 дней дают подкормку. Для лучшего опы
ления цветков томата теплицу усиленно проветривают. Кроме 
того, растения во время цветения ежедневно потряхивают ру
ками или приводят их в движение ударами по верхней прово
локе каркаса. 

Плоды собирают в розовой спелости, не доводя до полного 
созревания. Сборы проводят через каждые 2—3 дня. 

Выгонка зеленого лука, свеклы и петрушки. С октября 
до марта в теплицах выгоняют зеленый лук, свеклу и петруш
ку. Землю для выгонки используют старую. Слой земли насы
пают 15 см. 

Для выгонки лука берут выборок многодетковых сортов: Ско-
пинского, Пензенского. Посадочного материала размером 3—4 см 
нужно на 1 кв. м 7—10 кг. При выгонке лука, чтобы вызвать 
быстрый и дружный рост листьев, верхнюю часть луковицы 
срезаю'т на четверть ее высоты. Луковицы сажают одну от дру
гой на расстояние 0,5—1 см. После посадки лук покрывают 
землей и обильно поливают. Уход состоит в поливке и поддер
жании температуры 20—25°. При температуре 27° лук бывает 
готов к уборке через 17 дней после посадки, а при температуре 
12° растет более 35 дней. Урожай лука получают с 1 кв. м 
зимой 10—12 кг, весной 13—18 кг. 

Для выгонки свеклы листьев берут корнеплоды небольшого 
размера и сажают их вплотную один к другому. Верхушечные 
почки землей не засыпают. На 1 кв. м посадочного материала 
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нужно около 15 кг корнеплодов. При температуре 20—ТГ про
должительность выгонки 30—35 дней. При уборке свеклы ее 
выдергивают из земли. В пищу идут как корнеплод, так и 
листья. Урожай свеклы с 1 кв. м получают на 2—4 кг больше 
веса посадочного материала. 

Корнеплоды петрушки сажают рядами в борозды с расстоя
нием между ними 8—10 см. При малом слое земли их сажают 
в наклонном положении, размещая в ряду на расстоянии 2—3 см 
один от другого. Ростовые почки у петрушки землей не засы
пают. Температура выгонки 13—20°. Продолжительность выгонки 
30—35 суток. Посадочного материала на 1 кв. м требуется 
6—8 кг. Урожай зеленой петрушки вместе с корнеплодами по
лучают 7—9 кг. 

ОВОЩНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО 
Сохранение чистосортности семян 

Чистосортность семян—одно из основных условий для полу
чения высокого урожая овощей. Лучшие семена—местные, по
лученные от высокоурожайных растений в своем хозяйстве. 
Поэтому в колхозах с развитым овощеводством, для обеспече
ния своей потребности в посевном материале, нужно заготав
ливать с каждого гектара посева не менее следующего коли
чества семян: томата 0,5—1 кг, огурца 8—10 кг, бахчевых (арбуза, 
дыни, тыквы) по 5—7 кг, редиса 25—30 кг, гороха и фасоли по 
125—150 кг. По двухлетним культурам нужно закладывать на 
хранение и высаживать весной не менее следующего количе
ства семенников с каждого гектара: капусты по 100 кочерыг 
(или в кочнах), моркови и свеклы по 1000 корнеплодов, лука 
по 2000 луковиц. В семеноводческих хозяйствах количество вы
ращиваемых семян определяется государственным планом семе
новодства. 

По способу опыления растения делят на 2 группы: перекрестно-
опылители и самоопылители. Самоопылителей сравнительно 
немного: томат, горох и фасоль. Однако и они могут опыляться 
перекрестно. Поэтому для сохранения чистосортности семян сор
та нужно размещать с пространственной изоляцией. Для горо
ха и фасоли пространственная изоляция должна быть не менее 
100 м, для томата—300 м, для дыни, перца и баклажана—не ме
нее 1500 м и для остальных перекрестноопылителей—не менее 
2000 м. Если семенные участки отделены друг от друга лесом 
или холмами высотой не менее 15 м, пространственная изоляция 
может быть уменьшена: для гороха и фасоли до 50 м, для 
томата до 100 м и для всех перекрестноопылителей до 600 м* 

Чтобы сорта между собой не переопылялись, не следует вы
ращивать в хозяйстве несколько сортов одних и тех же расте
ний, например, по два—три сорта редиса или по два—три сор
та моркови. 

Второе условие для сохранения чистосортности семян—уда
ление из семеноводческих посевов всех примесей, засоряющих 
сорт. Примеси у капусты, корнеплодов и лука удаляют осенью-



перед уборкой урожая и закладкой семенников на хранение. 
Сортовую прочистку огурца, арбуза и других однолетних ра
стений проводят в период образования и роста плодов, у ре
диса—в период товарной спелости корнеплода. 

Третье условие сохранения чистосортное™ семян—предохра
нение их от механического засорения. Для этого мешки и за
крома нужно тщательно очищать. При посеве, уборке, обмо
лоте и сортировке семян машины нужно предварительно очень 
тщательно очистить, чтобы не засорить семена следующих пар
тий. Не следует также сеять на одном поле разные сорта од
ного овощного растения два года подряд, так как осыпавшиеся 
семена первого года посева будут засорять новый посев. 

Семеноводство однолетних культур 
Томат, огурец, бахчевые, горох и фасоль называются расте

ниями однолетними; они дают семена в год посева. Культура 
их на семена такая же, как и для получения урожая овощей. 

Томат. Цветки томата опыляются, как правило, своей пыль-, 
цой, что дает возможность отобрать на семена крупные, пра-* 
вильной формы плоды с наиболее урожайных и здоровых кус
тов. Поэтому отбирать нужно как плоды, так и кусты. Плоды 
на семена собирают зрелыми со здоровых кустов, незараженных 
вирусными болезнями и бактериальным раком. Собранные плоды 
пропускают через протирочную машину, отделяющую мязгу и 
кожицу от семян. Семена затем отмывают в двух баках, укреп
ленных один над другим. В каждом баке в средине имеются си
та. Ячейки у сита верхнего бака 6 мм, у нижнего—1,5 мм. На 
ситах верхнего бака остается кожица и мякоть, а семена пада
ют на дно, откуда вместе с водой они поступают в нижний 
бак для окончательной промывки. 

После промывки семена сушат, рассыпая их слоем до 1 см. 
Хорошо просушенные семена хранят в мешках. 

Урожай семян томата достигает 1,17 ц\га. В среднем из 200— 
300 кг плодов получают 1 кг семян. 

Огурец. На семена оставляют только, типичные для данного 
сорта плоды правильной формы. Примерно один раз в неделю 
удаляют все. нетипичные и больные плоды, а также крючки и 
кубарики. Все плоды, завязавшиеся с начала сентября, снимают 
для употребления в зеленом виде, так как они не успевают 
вызреть и дать семян. 

Спелые семенники снимают с растений и пропускают через 
огуречную машину „Сом" или режут и вычищают семена из 
плодов ложками. Семена, вынутые из плодов, оставляют для 
брожения в деревянных, но не дубовых, кадках. В дубовых 
кадках семена темнеют. При температуре брожения 25° через 
3—4 дня семена от мякоти будут легко отделяться. После бро
жения семена тщательно промывают в решетах и сушат на 
брезенте или на фанере. Наибольший урожай семян огурца 
у передовиков семеноводства достигает И ц\га. 

Арбуз. До сбора семенников с бахчи удаляют все несорто-
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вые примеси, а также растения, пораженные антракнозом и 
другими болезнями. Отобранные крупные плоды свозят к месту 
переработки. Здесь их моют, разрезают и отбирают по цвету 
мякоти и по семенам. На семена берут только типичные для 
данного сорта плоды. Разрезанные плоды кладут в пресс для 
отжатия арбузного сока, который идет для приготовления меда. 

Оставшуюся после отжатия массу с семенами складывают в 
кадки, разбавляют водой и оставляют на 1—3 дня для броже
ния. После брожения семена от мязги отмывают, просушивают 
и сортируют, отделяя все легковесные и мелкие. Урожай се
мян арбуза достигает 3,2 ц\га. 

Дыня. Отбор дыни ведут по наружному виду плодов, по 
цвету и размеру семян. 

Для выделения семян плоды разрезают вдоль на две поло
вины. Семенные плаценты вычищают в деревянные (не дубовые) 
бочки и оставляют в них для брожения. Мякоть дыни идет на 
производство меда. 

Продолжительность брожения в теплую погоду 2—3 суток, 
в холодную —5—6 суток. Перебродившие семена два раза про
мывают в воде, после чего их сушат и сортируют. 

Урожай семян дыни достигает 2,67 ц\га. 
Тыква. Отобранные типичные по форме и цвету спелые 

плоды тыквы и кабачка разрезают, выделяют семена и моют в 
воде, не подвергая брожению. После мойки семена сушат и 
сортируют. 

Урожай семян тыквы достигает 4,6 ц! га. 
Горох и фасоль. Горох и фасоль—самоопылители. При со

зревании сахарных сортов стенки их морщатся и ссыхаются 
вокруг семян. Створки не раскрываются, плоды отваливаются 
от растения целиком. У лущильных сортов створки растрески
ваются и зерна легко осыпаются. Уборку начинают, когда ниж
ние плоды побелеют или пожелтеют, а зерно приобретает во
сковую зрелость. У фасоли уборочную спелость определяют по 
пожелтению и опадению листьев, высыханию створок плодов и 
по восковой спелости зерна. При культуре на семена сборов 
на лопатку у гороха и фасоли не делают. 

Кусты гороха и фасоли срезают косой или выдергивают ру
ками. 

Обмолот проводят на молотилках. Чтобы зерно не дроби
лось, приподнимают деку и уменьшают число оборотов бараба
на, надевая на шкив муфту. Очистку проводят на веялках и на 
специальной сортировке—ступенчатой горке. Для отделения 
мелких и битых семян пропускают через сортировку „Триумф". 
Семена гороха и фасоли хорошо сортируются также на сорти
ровке „Змейке". 

Урожай семян гороха у передовиков семеноводства дости
гает 22 ц\га и семян фасоли 18 ц/га. 

Семеноводство двухлетних культур 
Семена у двухлетних овощных растений созревают неравно

мерно: сначала на главных стеблях, затем на боковых. Созре-
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вание на каждой ветви идет снизу вверх. У свеклы, например, се
мена в нижней части стеблей поспевают рано, соплодия (клу
бочки) имеют бурый -цвет; в то же время семена в средней ча
сти стебля еще не созрели, а в нижней—соплодия еще совсем 
зеленые. Спелые семена осыпаются. Чтобы предупредить осы
паемость первых самых лучших семян, их нужно убирать вы
борочно, вручную. 

При выборочной и окончательной уборке семена должны 
иметь восковую спелость, то:есть когда семя имеет твердость 
воска. Признаки для определения уборочной (восковой) спело
сти: у капусты и редиса—стручки приобретают желтовато-зе
леную окраску, семена буреют; у моркови—зонтики и семена 
буреют, края зонтиков загибаются внутрь; у свеклы—начинают 
буреть нижние соплодия. 

Убранные семенники просушивают и обмолачивают на зерно
вых молотилках, увеличивая расстояние между декой и бараба
ном. Нельзя обмолачивать семенники на земляном полу, так как 
комочки земли засоряют семена. 

Семена очищают от мякины на зерновых веялках и сортиру
ют на сортировках типа „Клейтон" или „Триумф". 

Капуста. Отбор семенников капусты проводят осенью перво" 
го года жизни растений. Отбирают наиболее урожайные расте
ния, имеющие типичные для данного сорта плотные кочны, 
окраску листьев и высоту кочерыги. 

Сорта с тонкой кочерыгой (Номер первый, Слава) хранят 
целым кочном. У Брауншвейгской капусты и Ликуришки коче
рыги можно хранить с верхушечной почкой без кочна. 

Предпосадочная подготовка состоит в осветлении семенни
ков. Из верхушечных почек вырастают наиболее мощные цве
точные стебли. Чтобы сохранить эти почки, весной перед по
садкой их проращивают на свету. Для этого за 20—25 дней до 
высадки кочерыги выносят из хранилища и прикапывают рядами 
по 10 шт. в ряду. После прикопки кочерыги затеняют соло
мой. Семенники постепенно осветляют, уменьшая для этого 
слой соломы. За 3—4 дня до посадки укрытие снимают. 

Для защиты от солнечных ожогов, высыхания и поражения 
земляной блохой, вместо проращивания на свету, семенники 
перед посадкой погружают в густой раствор-глины или пере
гнойной земли. Такая подготовка семенников также повышает 
урожай семян. 

Высаживают семенники рано весной, вслед за посевом кор
неплодов. Весной после боронования поле маркеруют 80X^0 см 
и нарезают поливные борозды. Семенники сажают под лопату, 
закапывая в землю 2/3 стебля. Для защиты от солнечных лучей 
каждый семенник после посадки следует покрыть сверху соло
мистым конским навозом. 

Уход за посадками состоит в рыхлении почвы, легком оку
чивании семенников и установке к ним кольев для подвязки 
цветочных побегов. 

По мере просыхания почвы проводят орошение с последу-
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ющим рыхлением почвы. До цветения дают 2—3 полива и столь
ко же после цветения. 

Семена созревают со второй половины июля. Сбор их про
водят вначале выборочно, так как первые плоды созревают бы
стрее и семена из них высыпаются. После 2—3 выборочных сбо
ров проводят массовую уборку, срезая секатором стебли около 
кочерыги. Срезанные стебли связывают и перевозят для просу
шки и обмолота в сарай. Во избежание потери семян при пере
возке, на телегу нужно постелить брезент. После обмолота и 
вейки семена дополнительно просушивают, рассыпая их тонким 
слоем на брезенте. После просушки семена сортируют и хранят 
в мешках. Урожай семян капусты достигает 18 ц\гг. 

Свекла. В процессе осенней уборки свеклы проводят отбор 
корнеплодов по величине, форме и окраске как корнеплода, 
так и листьев. Отобранные корнеплоды обрезают, оставляя че
решки листьев длиной 1—1,5 см. Порезанные и больные корне
плоды, для хранения непригодны. 

Посадку семенников свеклы проводят рано весной, вслед за 
посевом корнеплодов. При поздней посадке в жаркую погоду 
во время цветения корнеплоды часто подвергаются иссушающему 
действию ветра. В результате получаются щуплые семена с низ
кой всхожестью. Семенники высаживают под лопату на рассто
яние 80X60 см. Глубина посадки—2—3 см от головки корне
плода. После появления ростков землю вокруг корнеплодов 
разрыхляют мотыгами. Дальнейший уход состоит в культивации 
и полке. 

Уборку вначале проводят выборочную, по мере созревания 
клубочков на нижних ветках. При массовом созревании клубо
чков стебли срезают серпами и вяжут шпагатом в снопы, уста
навливая их для просушки по 4—5 штук. 

Обмолачивают семенники на простых молотилках, удалив с 
деки и барабана часть зубьев. Ворох после обмолота срочно 
провеивают. При оставлении вороха без провеивания он может 
согреться и семена потеряют всхожесть. Провеянные семена 
рассыпают тонким слоем (не более 25 см) для просушки. После 
просушки семена сортируют. Окончательную очистку семян от 
остатков стеблей проводят на свекловичной горке—полотнянке. 

Урожай семян свеклы у передовиков семеноводства достигает 
25 ц/га. 

Морковь. Семенники моркови весной высаживают рано, вслед 
за посевом гороха и корнеплодов. Посадку проводят под лопату 
с расстоянием 70X40 см. Землю вокруг головки корнеплодов 
при посадке обжимают. Головку присыпают сверху землей, 
слоем 2—2,5 см. Уход за семенниками моркови такой же, как и 
за семенниками свеклы. Особое внимание нужно обратить на 
своевременную борьбу с сорняками, так как семена сорняков, 
засоряющие морковь, трудно отделяются при сортировке. 

Первую уборку семян проводят выборочную, собирая отдель
ные зонтики. Срезанные зонтики сушат на гладком (не земляном) 
току или на брезентах. Окончательную уборку проводят в конце 
августа—начале сентября, через 15—20 дней после выборочного 
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сбора зонтиков. После сушки семенники обмолачивают. Семена 
имеют шипики. Для удаления шипиков семена пропускают через 
щеточную морковную терку, а при небольшом количестве семян 
перетирают их в мешке или руками на ситах, надевая на руки 
холщевые рукавицы. 

Урожай семян моркови достигает 16 ц\га. 
Лук. При культуре севка необходимо провести обследование 

посевов на заболевание головней. Севок, зараженный головней, 
нельзя брать для семеноводческих целей. Одной из основных 
мер борьбы с головней является правильный севооборот; посев 
семян лука может возвращаться на то же место не ранее, как 
через пять лет. 

Во втором году перед посадкой севок сортируют. Для се
меноводческих целей высаживают севок среднего размера, ве
личиной 1—2 см. Осенью при уборке урожая проводят отбор 
луковиц для весенней посадки на семена, отбирая наиболее 
типичные луковицы по форме и по окраске сухих чешуи. При 
культуре рассадой сладких и полуострых луков отбор маточ
ных луковиц по форме и окраске проводят осенью в первом 
же году. 

Сажать луковицы нужно рано весной, одновременно с посад
кой семенников капусты и корнеплодов. В орошаемых условиях 
после весеннего боронования и культивации поле боронуют 
в 2—3 следа и нарезают риджером узкие гряды, шириной 80 см. 
Затем вдоль гряд маркером намечают для посадки 4 строки с 
расстоянием между ними 15—20 см. Расстояние между лукови
цами в ряду также дают 15—20 см. Семенники лука сажают 
также в поливные борозды, нарезают их как и для посадки севка 
при выращивании товарного лука. Посадку проводят в оба бока 
борозды с расстоянием в ряду 15—20 см.. 

Для ускорения прорастания сухие чешуи с шейки луковицы 
при посадке сбрывают руками или обрезают острым ножом. 
Луковицы вдавливают в землю и прикрывают землей, чтобы 
слой ее над луковицами был 4—6 см. 

Как только лук начнет прорастать, проводят первое рыхле
ние. Рыхление и полку повторяют в течение лета 3—4 раза, 
проводя их по мере образования корки и появления сорняков. 
С появлением стрелки рыхление проводят только вручную. 

С наступлением засушливой погоды се^едаики*' поливают. 
Семена лука поспевают в»к»*?^в

<в!вт1уСТа=^^айале октября. 
Стрелки к этому времени желтеют, становятся ломкими и под
сыхают. Семена чернеют и семенные коробочки начинают рас
крываться. Чтобы семена не осыпались, с уборкой их нужно 
спешить. После срезки семенников их до обмолота досушива
ют в сухом проветриваемом помещении. Просушенные головки 
обмолачивают, после чего пропускают через клеверотерку или 
перетирают вручную, насыпая понемногу в мешки. Обмолочен
ные семена провеивают, просушивают и сортируют. 

Чтобы отделить лучшие по всхожести и урожайности семена 
от плохих, их погружают после сортировки в кадку с водой. 
Хорошие, тяжелые семена тонут, а плохие, щуплые семена 
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всплывают. Плохие семена удаляют, а тяжелые тщательно про
сушивают. 

Урожаи семян лука достигают 17,5 ц\га. 

Хранение семян 
Хранить семена можно только сухие. Влажность семян дол

жна быть: для баклажана и перца не более 12%; для дыни, ка
пусты, лука, огурца, томата и тыквы—не более 13%; для ар
буза, моркови, петрушки и редиса—не более 14%; для гороха, 
фасоли и свеклы—не более 15%. При более высокой влажнос-
ти семена плохо хранятся, согреваются и быстро теряют всхо
жесть. На каждом мешке должны быть этикетки с указанием 
названия и сорта семян, года урожая, происхождения семян, 
процента влажности, процента сортности, процента всхожести, 
процента чистоты и номера сортокатегории. Такую же эти
кетку вкладывают внутрь мешка. 

Хранилище для семян должно быть чистое, сухое, хорошо 
проветриваемое. Окна и вентиляционные отверстия заделыва
ют металлической сеткой. Двери в хранилище должны быть 
двойные: наружные—глухие, внутренние—решетчатые для луч
шей вентиляции. 

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ 
Примерно половина всего урожая овощей идет на зимнее 

хранение в свежем и переработанном виде. Для успешного хра
нения овощей и семенников нужно: своевременно и правильно 
убрать урожай, подготовить хранилища и правильно уложить 
в них овощи, а также внимательно следить за-состоянием ово
щей и семенников зимой во время хранения. 

Уборка и сортировка овощей 
Уборка. Первое условие успешного хранения овощей—свое

временная их уборка в сухую солнечную погоду. Лук на реп
ку убирают после полегания и пожелтения листьев. Капусту 
кочанную для хранения убирают до начала растрескивания ко
чна. Корнеплоды убирают в конце сентября и первой поло
вине октября, до наступления сильных холодов. 

Сортировка. На длительное зимнее хранение отбирают толь
ко вполне здоровые, вызревшие, неповрежденные и не подмо
роженные овощи стандартных размеров. Перед укладкой на 
хранение их сортируют, отбраковывая треснувшие, помятые, 
порезанные, ломаные, дуплистые, поврежденные болезнями 
и вредителями, подмороженные и мелочь, не соответствующую 
стандарту. 

Временное хранение овощей в поле. При выкопке в сухую 
погоду овощи нужно закладывать на хранение немедленно пос
ле уборки с участка без провяливания. Капуста и корнеплоды 
после просушивания и провяливания гибнут. Исключение имеет 
лук, который перед закладкой в хранилище необходимо хорошо 
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просушить, оставляя на поле, а в дождливую погоду—под на
весом. 

При уборке в дождливую погоду или когда уборка и от
правка овощей с поля задерживаются, их временно хранят на 
поле в штабелях. Для моркови и петрушки ширина штабеля у 
основания должна быть до 1,5 м, высота до 1 м; для свеклы 
и'капусты—ширина 2—2,5 М, высота 1,2—1,5 м. Длина штабе
лей—5—10 м и более. Штабели немедленно покрывают обрезан
ными листьями слоем 15—20 см или землей слоем 10—15 см 
(в верхней части «слой меньше, в нижней—больше). 

Объемный вес овощей. Овощи хранят в овощехранилищах, 
буртах и траншеях. Чтобы приблизительно определить размеры 
хранилищ, траншей и буртов, нужно знать объемный вес ово
щей (табл. 13). 

, Таблица 13 
Объемный вес овощей 

Название овощей 

Свекла 

Вес 1 куб. м 
овощей 

в кг 

380 
• 500 

585 
600 
650 

Объем, за
нимаемый 

1 т овощей 

'2,6 
2,0 
1,7 
1 7 

1 1,5 

Хранение овощей в овощехранилищах 
Устройство хранилищ. Условия хранения различных овощей 

неодинаковы. Капуста при хранении испаряет много воды и 
сильно увлажняет помещение. Лук и корнеплоды во влажном 
помещении быстро заболевают. Капусту, корнеплоды и лук 
необходимо хранить отдельно в специальных хранилищах. 

Место для постройки овощехранилищ выбирают сухое с не
большим уклоном для отвода поверхностной воды. Уровень 
грунтовых вод должен быть ниже пола хранилища не менее, 
как на 70 см. Крыша хранилища должна защищать его от на
ружного холода, тепла и влаги. Вход должен иметь тамбуры с 
плотной дверью. Вход в хранилище из тамбура должен иметь 
две двери, из которых одна должна быть решетчатая. Вытяжные 
трубы размещают в коньке крыши над проходами. Их нельзя 
размещать над закромами и над полками, где лежат овощи. 
Трубы внутрь хранилища должны быть опущены не более 25 еж. 

Подготовку хранилищ начинают сразу же после удаления 
последних партий овощей и семенников. Помещение тщательно 
очищается от остатков овощей, остатков земли и песка, которы
ми переслаивали корнеплоды. После этого хранилища дезинфи
цируют. 

Температура хранения овощей. Овощи в хранилища нужно 
закладывать поздно осенью в сухую погоду. В солнечные теп
лые дни двери и люки нужно закрывать, а на ночь открывать, 
впуская холодный ночной воздух. Лучшая температура хранения 
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корнеплодов, капусты, а также хорошо просушенного репча
того лука и мелкого лука-севка (в диаметре до 1 см)—0°. Ее 
нельзя повышать более как до 2° и уменьшать до 0,5° ниже куля. 

Для измерения температуры в хранилище устанавливают тер
мометры: по одному термометру в обоих концах хранилища и 
один в середине—на той высоте, где хранятся овощи. | 

Особенности хранения овощей. Лук. После уборки и про
сушки товарный и семенной лук (репку) хранят в специальных 
подвалах—лукохранилищах. Лежкие сорта (Бессоновский, Стри-
гуновский) можно хранить в закромах слоем до ],25 м. Слад
кие и полуострые сорта лука-репки хранят на полках слоем 
35—50 см. 

Рис. 8. Хранилище для лука-севка. 

После загрузки лука в хранилище проводят сильную" венти
ляцию. Температура для хранения лука должна быть не ниже 
0,5° и не выше-|-20. При температуре более Г и высокой влаж
ности воздуха лук загнивает. При обнаружений гнезд с за
болевшими луковицами лук необходимо перебрать, а пол во 
всех проходах посыпать известью и принять меры к пониже
нию температуры до 0°. 

Лук-выборок и севок крупнее 1 см, предназначенные на по
садку, хранят в отапливаемых помещениях (рис. 8). После за
грузки хранилища севок и выборок досушивают при темпера
туре 25—35°, чередуя каждый раз топку с проветриванием. Не
достаточно просушеный лук при хранении загнивает. Дальней
шее хранение хорошо просушенного севка происходит при тем
пературе 15—20°. Лук-севок можно хранить и в отапливаемых из
бах на полатях. В хранилищах севок хранят на полках, слоем 
20—25 см. 
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При хранении лука-репки убыль его в весе на усушку и ды
хание за зиму не должна быть более 8,4%, а лука-севка—не 
более 22%. При правильном хранении нормы естественной убы
ли можно понизить: для лука-репки до 3—5%, для лука-севка 
до 5—10%. 

Чеснок хранят в сухом помещении в ящиках или на полках, 
слоем не более 25 см. Температура хранения чеснока 10°. 

Корнеплоды. Из корнеплодов свекла лучше хранится, чем 
морковь. Свеклу хранят в закромах из досок с прозорами меж
ду досками 2—3 см. Длина закрома 3—4 м, ширина 2—4 м, вы
сота загрузки для семенников не более 1,25 м, для продоволь
ственных целей—1,5—2,0 м. Перегородки между закромами дела
ют двойные с расстоянием между стеллажами 15—20 см. 

Рис. 9. Хранилище для картофеля и корнеплодов (слева—картофель, 
справа—штабели моркови). 

Морковь и петрушку хранят штабелями в переслойку с пес
ком. Ширина штабеля у основания 1 м, вверху 0,8 м, высота 
0,75—1,0 м. Длина штабеля 2—3 м. Проходы между штабелями 
0,4—0,5 м. Перед укладкой штабеля на пол насыпают песок 
слоем 5—6 см. Морковь и петрушку укладывают правильными 
рядами, головками наружу штабеля (рис. 9)." Каждый ряд пере
слаивают песком так, чтобы корни не соприкасались один 
с другим. Сверху штабель покрывают песком. Песка для пере
слойки требуется столько же, сколько весит морковь. 

Капуста. Кочны хранят с двумя—тремя верхними зелеными 
кроющими листьями. Для зимнего хранения наиболее пригодна 
капуста Амагер. Хорошо хранится также капуста Брауншвейгская. 

Капусту в хранилищах укладывают на пол и на стеллажи 
(полки). Пол должен быть приподнят от земли на 20—25 см. 
Кочны укладывают штабелем высотой до 75 см (3—4 слоя) 
я шириной у основания 1,5—2 м. Продовольственную капусту 
укладывают срезом кочерыги вверх. На 4 кв. м площади пола, 
занятой шта-белем, размещается около 1 т капусты (рис. 10). 
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При хранении семенников поздних сортов капусты без коч
нов кочерыги их вырезают с верхушечной почкой. Кочерыги 
укладывают на полу и на полках штабелями высотой 75—100 см.... 
Расстояние^между штабелями 30—40 см. 

Рис. 10. Хранилище для семенников средних и поздних 
сортов капусты. 

Семенники ранних сортов капусты хранят на стеллажах из 
жердей, пропуская кочерыги вниз между жердями (рис. 11). 

Наблюдение за овощами при хранении. В период загрузки 
овощей температура в хранилищах может быть -f-5°-r-80. Основ
ная задача осеннего хранения—добиться понижения темпе
ратуры до -f-1 -\-2°. Хранилище с северной стороны ежедневно 
проветривают. При достижении температуры около пола 2° зак
рывают и утепляют вытяжные трубы. С наступлением холодов 
утепляют матами тамбуры, а крышу—навозом или снегом. 
В сильные морозы нулевую температуру хранилища сохра
няют, подогревая воздух жаровнями или печами. 

Если овощи в хранилище лежат не обнаруживая заболе-
леваний, перебирать их не следует. Необходимо ежедневно 
измерять температуру хранилища и раз в неделю делать конт
рольные наблюдения над состоянием овощей. Если будут обна
ружены „гнезда" больных овощей, их нужно срочно удалить, 
не перебирая всех овощей. Если больные овощи будут обнару
жены внутри штабеля, нужна их полная переборка. Сначала 
осторожно убирают здоровые овощи и укладывают их снова 
штабелями или в закрома, пересыпая слегка свежегашеной изве
стью. 
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Нормы естественной убыли за зиму не должны "превышать: 
для моркови (без переслойки песком) 6,8%, капусты 10,5% (не 
считая 2—3 кроющих листьев) и для свеклы 5,0%. 

Рис. 11. Хранилище для семенников ранних сортов 
капусты. 

Снегование овощей. Зимой овощи хранятся хорошо. Наибо
лее опасный период для их хранения наступает весной. За зиму 
овощи расходуют много запасов пищи на дыхание и теряют 
воду, в результате чего они становятся вялыми, сопротивляе
мость их к болезням и вредителям падает. Кроме того, с наступ
лением тепла овощи, особенно капуста и лук, начинают прора
стать. Чтобы сохранить овощи до начала лета, в феврале—марте, 
при температуре от 0°—2° их вынимают из хранилища и уклады
вают в снег. 

Для снегования капусты на площадке насыпают снег слоем 
40—50 см. Снег утрамбовывают и укладывают на него слой 
капусты. Капусту покрывают снегом. На первый слой капусты 
укладывают другой слой и вновь закрывают снегом. Капусту 
укладывают в 5—7 слоев и весь штабель покрывают снегом, а 
сверху соломой слоем 25—35 см или опилгсами слоем 20—30 см. 
В снегу весной капуста хранится хорошо, не замерзает и не 
портится, так как температура внутри штабеля все время сох
раняется ровная—от 0° до —0,5°. 
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Для снегования корнеплодов и лука также насыпают снег 
слоем 40—50 см. На него, разостлав рогожу, насыпают штабелем 
корнеплоды или лук. Высота штабеля 60—80 см. Сверху штабель 
также покрывают рогожами, затем снегом, опилками и соломой 
(рис. 12). 

Рис. 12. Система укрытия при снеговании овощей. 

Снегование можно проводить и в овощехранилищах. Храни
лища зимой или весной до оттепелей освобождают от овощей 
и промораживают при открытых дверях и трубах. В остальном 
техника снегования овощей в хранилищах такая же, как и на 
открытом месте. 

Траншейное хранение овощей 
При отсутствии хранилищ, овощи и семенники можно хранить 

в траншеях. В траншеях овощи хорошо хранятся; убыль в весе 
составляет для корнеплодов только 2—5%, для капусты 10—15% 
и для репчатого лука 5—10%. 

В траншеях хранят корнеплоды, а иногда капусту и лук. Для 
траншейного хранения наиболее пригоден сухой песчаный или 
супесчаный возвышенный участок. Для меньшего нагрева вес
ной траншеи располагают на северных склонах длинной сторо
ной вдоль склона. При устройстве нескольких траншей рассто
яние между ними дают 4—5 м. Чтобы обеспечить проход вокруг 
траншей, землю выбрасывают, отступая от краев на 40—50 см. 
Верхний слой сбрасывают на одну сторону, а подпочву—на 
другую. Для укрытия овощей берут более легкий слой почвы, 
а более тяжелый слой (подпочву) насыпают сверху. Глубина 
траншей для капусты 0,8 м, для корнеплодов—1 м. Ширина 
траншей 0,8—1 м, длина 5—15 м. 

Овощи нагружают навалом, но лучше переслаивать их пес
ком или легкой землей. Хранение с переслойкой предохраняет 
овощи от массового загнивания и от завядания, что часто бы
вает при хранении овощей на юго-востоке. 

При загрузке овощей в траншеи с переслойкой землей дно 
траншей рыхлят и насыпают слой земли в 2—'3 см. Корнеплоды 
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укладывают рядами, переслаивая каждый ряд землей (песком) 
слоем 2--3 см (рис. 13). 

Корнеплоды в траншеи укладывают вровень с землей, а ка
пусту—на Ю—15 см ниже уровня почвы. 

Рис. 13. Укладка овощей в траншеи: слева—без переслойки землей, 
справа—с переслойкой землей. 

Чтобы овощи не нагревались или не намокли от дождя» 
траншею немедленно укрывают землей слоем 20—ЗО с̂м, закры
вая таким же слоем и края траншеи. 

При загрузке в траншею капусты ее временноТсверху укры
вают капустным листом слоем 15—25 см. Через 5—8 дней лист 
заменяют постоянным укрытием (землей, соломой и навозом), 
доведя его постепенно до нормальной толщины. Окончатель
ное (зимнее^ укрытие дают, когда в траншее установится тем
пература -j-3~j-4°. При наступлении длительных заморозков 
толщину покрышки доводят до 80 см. Покрышка должна, по
крывать края канавы шириной не менее 100 см (рис. 14). 

• ермомвтр Мавоз 15сл,~20см 
Земля 25-35см. 

Соло/т 35с»:-50см. 

сальное yxfl 
тмпеи /5см.-25см. 

Рис. 14. Укрытие траншеи с овощами. 

Для измерения температуры в траншею вкладывают специ
альный термометр. 

Переработка 
К простейшим видам переработки относятся: сушю* овощей, 

соление огурца и томата, квашение капусты, производство то
матного пюре, арбузного и дынного меда. 
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Сушка овощей 
Сухие овощи могут храниться долгое время. Сушат корне

плоды, капусту, лук, зеленый горошек, укроп, а в южных рай
онах—острый перец. 

Овощи сушат на солнце, в домашних печах или в специаль
ных сушилках, оборудованных ситами. На сита насыпают хоро
шо промытые, очищенные и мелко нарезанные овощи. Для луч
шей просушки толщина ломтика при резке овощей должна быть 
не более 0,5 см. В сырых овощах количество воды 70— 95%\ 
В сухих овощах количество ее должно быть не более 10—12%. 

Сушеные овощи должны сохранять цвет, запах и вкус све
жих овошей. Для сушки идут только здоровые, не подморожен
ные овощи. Перед сушкой их сортируют по размеру, моют и 
очищают от кожуры. Очищенные овощи затем измельчают в 
виде лапши или кружочков. 

Капусту, петрушку и лук после резки отправляют в сушку. 
Картофель, морковь и свеклу перед сушкой обваривают в во
де. Обваренные в воде овощи сохраняют свой цвет во время 
сушки. Прием обваривания овощей называют отбеливанием или 
бланшировкой. 

Для бланшировки нарезанные овощи опускают в корзине на 
две минуты в чистую кипящую воду. При бланшировке одно
родного продукта воду используют 5—8 раз. После обвари
вания овощи студят, быстро погружая в холодную воду. При 
бланшировке кусочки с поверхности должны быть обваренны
ми, а средина оставаться сырой.«- Обваренные кусочки теряют 
упругость; положенные в ложку они изгибаются 
дугой, но не разламываемся. 

Подготовленные для сушки овощи рассыпают 
на ситах и ставят в печь или сушилку. Капусты, 
лука и петрушки кладут на 1 кв. м сита по 
2,5—4 кг, а свеклы и моркови—по 5—6 кг. 

В начале сушки образуется много пара, кото
рый удаляют, создавая сильную вентиляцию. 
В русских печах для этого железную заслонку за
меняют деревянной, с отверстием для прохода воз
духа внутрь печи (рис. 15). 
Слабая вентиляция вызы
вает запаривание; овощи 
не сохнут, а варятся. 

После удаления пара 
тягу воздуха уменьшают. 
Во время сушки овощи 
нужно время от времени 
переворачивать. 

При высокой темпера
туре овощи пригорают. Луч-
шая температура для сушки Р и с 15 С у ш к а о в о щ е й в д о м а ш н и х п е ч а х : 
капусты oU b o , ДЛЯ пет- а—заслонка, б—полставка, в — решетки 
рушки 60 — 70°, для лука с овощами. 
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и моркови 70—75% для картофеля и свеклы 80—85% При этих 
температурах сушка продолжается: капусты 8—9 часов, про
чих овощей 5—7 часов. Из 100 кг сырых овощей получается 
сухого продукта: капусты 8 кг, моркови 10,5 кг, свеклы 12,5 кг, 
петрушки и лука 16—16,5 кг, картофеля 16—20 кг. 

Соление и квашение 
При квашении капусты или солке огурца они становятся 

кислыми. Кислый вкус их зависит от молочной кислоты. Мо
лочную кислоту выделяют молочно-кислые бактерии, которые 
питаются сахаром, имеющимся в огурцах и капусте. Молочная 
кислота предохраняет квашеные овощи от загнивания или, 
как говорят, консервирует их. В плотно закрытой таре без 
доступа воздуха соленые и квашеные овощи могут сохранять
ся по нескольку лет. 

Для квашения и солки нужна температура выше нуля. Кро
ме того, к консервированным овощам должен быть прекращен 
доступ воздуха. При солке огурца и томата их для этого зали
вают рассолом, а при квашении капусты ее шинкуют и кладут 
гнет. При низкой температуре процесс квашения и солки идет 
медленно. На леднике например, огурец засаливается в течение 
1,5 месяца. При избыточно высокой температуре процесс засола 
идет очень быстро, причем огурец закисает и делается невкус
ным. Поэтому огурец после солки ставят в холодное помещение— 
на ледник. При засоле и квашении применяют соль. Она про
никает в овощи, вытесняя из них сок, в котором есть сахар, 
необходимый для образования молочной кислоты. Сок и рассол 
в соленых овощах имеют высокие питательные свойства. В них 
много минеральных солей и витаминов, необходимых для здо
ровья человека. 

Соление огурца. Плоды перед солкой сортируют по разме
ру на 3 сорта: 4—7 см, 7—10 см. и более 10 см. В бочку кла
дут плоды только одного размера. Перезревшие плоды (жел
тяки) в солку не идут. Огурец солят в бочках. Дубовые бочки 
не следует брать для солки и квашения. Бочки перед укладкой 
огурца моют, ошпаривают кипятком, окуривают серой и опо
ласкивают раствором соды. Плоды тщательно моют и затем 
кладут в бочки, переслаивая пряностями. Пряности или специи 
придают огурцам приятный вкус, прочность и защищают их 
от бактерий, вызывающих размягчение плодов. Количество обя
зательных пряностей на 100 кг огурца: укропа 3 кг, корней 
хрена 0,2~-0,5 кг, чеснока 0,3—0,5 кг, перца острого (красного) 
0,05—0,1 кг (3 — 8 плодов). Кроме того, следует класть при 
засоле огурца: эстрагона французского (веточками), свежего чер-
носмородинного листа, свежих листьев хрена. На дно бочки 
кладут пряности, на них кладут плоды огурца и переслаивают 
пряностями. Сверху огурцы также покрывают слоем пряностей. 
Заполненные бочки закупоривают и заливают через шпунт рас
солом. 

При отсутствии пряностей огурец можно солить и без них. 
Для приготовления рассола берут очищенную соль и разво-
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дят ее в чистой колодезьной или водопроводной воде. Кре
пость рассола зависит от сорта огурца и места хранения. При 
хранении на льду крепость достаточна 6—8%, или на 1000 л 
воды 60—80 кг соли. При хранении без льда для молодых (зе
леных) плодов нужен рассол 8%, или на 1000 л воды 75—80 кг 
соли. Для более старых, начавших желтеть плодов крепость 
рассола должна быть—9%, или на 1000 л воды 90 кг соли. 

Хорошего качества соленый огурец должен быть темнозеле-
ного цвета без белой слизистой пленки, крепкий наощупь, с 
хрустом при раскусывании, приятного—солоновато-кислого вкуса» 
Кроме запаха пряностей, соленый огурец не должен иметь по
стороннего запаха и привкуса. Рассол должен быть прозрачный, 
без плесени и тягучести. 

Лучшие сорта огурца для соления крупнобугорчатые: Не
жинский и Борщаговский. 

Соление томата. Плоды томата для засолки сортируют на 
зеленые (в диаметре не менее 3 см), розовеющие и красные. 
Крепость рассола для зеленых плодов 6—8%, для красных— 
8>—10%. В качестве обязательной пряности на 100 кг плодов 
томата берут 1Ы кг укропа. Следует также добавлять: эстра
гона 0,4 кг, перца стручкового горького 0,05—0,1 кг, свежих 
листьев черной смородины 1 кг, листьев хрена 0,5 кг. Для ро
зовых и красных плодов добавление пряностей не обязательно. 
В остальном техника соления томата такая же, как и огурца. 

Квашение капусты. Капусту заквашивают в небольших боч
ках или в специальных врытых в землю деревянных чанах 
(дошниках). Дошник имеет конусовидную форму, чтобы при 
оседании земли она плотно облегала вокруг него. При высоте 
дошника 3,2 м, диаметре по vHH3y 2,9 м и по верху 2,5 м ов 
^вмещает 15 т капусты. 

Лучший сорт капусты для квашения—Слава. Можно брать 
для квашения и другие сорта с хорошо развитым здоровым и 
плотным кочном. Для получения квашеной капусты второго сор
та идут кочны и лопнувшие, рыхлые, с прозеленью, поврежден
ные вредителями и болезнями, но с удалением пораженных мест. 
Не допускаются для квашения проросшие или загнившие и сла
бо развитые кочны. Эти растения, а также все листья, остав
шиеся после очистки кочнов, идут на силос. 

Перед квашением кочны очищают от серых листьев и выре
зают кочерыгу, после чего кочны идут в шинковку или рубку. 
Толщина ленты при шинковке дожна быть 2—3 мм. Шинкован
ную капусту загружают в дошник, где равномерно пересыпают 
солью и добавляют приправы. Из приправ и пряностей берут 
на 1000_ кг капусты: моркови шинкованной 15—30 кг, семян 
тмина 0J5 кг, кориандра 0,2 кг, соли 20—25 кг. Если капуста в 
дошнике лежит рыхло и имеет воздушные промежутки—она 
может загнить. Чтобы капуста лежала в дошнике плотно, ее 
трамбуют. Дошник загружают капустой до краев. Для предо
хранения верхних слоев капусты от загнивания, ее покрывают 
чистыми се'рыми листьями слоем 40—50 см. Чтобы быстрее вы
теснить воздух из капусты, сверху кладут круглый щит, а на 

75» 



него груз из хорошо вымытых камней. Весь гнет должен быть 
равен 10% от веса капусты. 

Лучшая температура для квашения капусты 25—27°. При 
такой температуре капуста бывает готова через 15—20 дней. 
При температуре —f—6-{—10° квашение затягивается до ?0дней . 

Во время квашения выделяются газы, на рассоле образуются 
пена и пленка из плесени. Пену и плесень нужно снимать. Для 
удаления газов капусту до дна дошника протыкают шестом. 

Окончание процесса квашения узнают по осветлению рас-' 
сола. Капуста становится кислой без горечи. Содержание сво
бодно стекающего рассола в квашеной капусте должно быть 
от 10 до 12%, в рубленой—до 15%. Квашеную капусту хранят 
в тех же дошниках. Лучшая температура для хранения кваше
ной капусты 0°. Чтобы квашеная капуста зимой не промерзла, 
над дошниками делают закрытые сараи. 

Переработка томата, арбуза и дыни 
Производство томатного пюре. В семеноводческих хозяй

ствах плоды томата после выделения семян используют для 
производства томатного пюре. Кроме того, в томатное пюре 
идут все перезревшие, помятые, а при трудности вывоза—и 
цельные плоды. 

Плоды томата для производства пюре тщательно моют и про
тирают, пропуская через машинную терку или через сито для 
удаления кожицы и семян. Протертую массу солят из расчета 
25 кг соли на 1 т пюре и выпаривают в луженых котлах до 
2/d объема (густота сметаны). Чтобы не было пригорания, вы
паривание производят в двойных котлах, причем в наружный 
котел вливают крепкий раствор соли. При выпаривании пюре 
нужно постоянно помешивать. Готовое пюре хранят в чистых 
пропаренных бочках при температуре около 1°. Из 100 кг пло
дов получают около 20 кг пюре. 

Если томатную массу выпаривать до 1[s объема, получают 
густую томатную пасту. 

Кроме томатного пюре и томатной пасты, производят то
матный сок. Для получения его томатную массу не выпарива
ют, а отжимают. К полученному соку добавляют 1 % соли и за
купоривают его в бочки. 

Переработка арбуза и дыни. Производство арбузного и дын
ного меда развито в семеноводческих хозяйствах. Для варки 
меда нужно брать спелые хорошо промытые плоды.. 

Чтобы мед получился светлый, сладкого приятного вкуса, его 
нужно варить в медных тазах. Мед, сваренный в котлах, имеет 
темный цвет. 

Перед варкой плоды разрезают на 4 части, кору удаляют, 
а мякоть пропускают через пресс для отжатия сока. Получен
ный сок фильтруют. Для фильтрации сока берут кадки с двой
ным дном. На верхнее решетчатое дно настилают хочет и на
сыпают на него слой мелко толченого угля. Уголь закрывают# 
холстом, на который насыпают слой хорошо промытого речно
го песка, который закрывают холстом или металлическим ситом. 
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Сок, пропущенный через фильтры, выпускают через отверстие 
у нижнего дна кадки и затем выпаривают его в котлах или та
зах. Выпаривание ведут на равномерном сильном огне. Чтобы 
не получилось пригорания пенку нужно часто снимать. Выпа
ривание заканчивают, когда капля меда не растекается, а засты
вает, как варенье. 

Готовый мед хранят в деревянных бочках. Из 100 кг спелых 
плодов арбуза получается 5—7 кг меда. 

АГРОТЕХНИКА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОГОРОДАХ 

Агротехника на огородах рабочих и служащих, применяю
щих конные и.тракторные орудия обработки почвы, мало чем 
отличается от товарного овощеводства совхозов и колхозов, 
описанного в предыдущих главах этой книги. 

В настоящей главе рассказано только об особенностях куль
туры овощей на небольших огородах, обрабатываемых ручным 
трудом. Прочитав эту главу, нужно прочесть также всю книгу, 
чтобы ознакомиться более подробно с различными приемами 
агротехники, а также способами хранения и переработки овощей. 

Выбор участка и его обработка. Под огород отводят ров
ный и сееглый (не затененный) участок вблизи воды для поли
ва растений. Лучшие почвы—не засоленные супесчаные или 
суглинистые. 

Участок с осени перекапывают лопатой на глубину не ме
нее 22—25 см, оставляя крупные комья без разделки граблями. 
Рано весной, как только можно начать полевые работы, нужно 
перекопать участок и разбить комья граблями. В первую оче
редь необходимо подготовить площадь под морковь, свеклу и 
лук, которые сеют и сажают рано весной. Затем подготовляют 
площадь под раннюю капусту и картофель и в последнюю оче
редь—под огурец, томат, арбуз, дыню и тыкву. 

Для ручной перекопки участка нужно иметь хорошо отточен
ную лопату. Копать нужно, не допуская большого наклона ло
паты. При копке необходимо захватывать небольшой пласт зем
ли, шириной 7—12 см, выбирая из почвы мусор, камни, корни 
и корневища сорных трав. Чем лучше будет участок очищен 
от сорняков, тем меньше придется затрачивать труда на полку 
их во время ухода за растениями. 

Удобрение. При осенней или весенней перекопке участка 
вносят удобрения. В первую очередь нужно использовать печ
ную золу и органические отбросы: кухонный мусор, ночное 
золото, навоз, птичий помет, перегнившие сорняки, собираемые 
после каждой полки. Перечисленные отбросы следует тщатель
но собирать в течение круглого года. Все отбросы можно хра
нить вместе, устраивая для этого компостную кучу. Кучу сле
дует закладывать вблизи огородного участка, в тени деревьев. 
Примерный размер кучи 6 x 3 м. Внизу кучи насыпают землю, 
слоем 30—40 см. Затем кладут таким же слоем сорняки, навоз, 
мусор, золу, покрывая все это землей слоем 7—10 см. Поверх
ность кучи делают с небольшой впадиной, в которую льют 
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жидкие отбросы из уборной и помойной ямы, а также кладут 
сухой мусор. Затем кучу снова покрывают землей, а на нее 
кладут новый слой органических отбросов. 

Чтобы уменьшить запах ночного золота, содержимое выгреб
ной ямы нужно ежедневно посыпать перегноем или землей. 
Содержимое ямы при этом превращается в лишенный запаха 
компост. 

Компост и навоз вносят в первую очередь под капусту, 
томат и огурец. При достаточном количестве удобрений их: 
вносят также под лук. Норма органических удобрений. 3—4 кг 
на 1 кв. м. Под корнеплоды и бахчевые вносят золу и мине
ральные удобрения. Нормы минеральных удобрений на 1 кв. м 
сернокислого аммония или селитры 20—30 г, суперфосфата 
40—60 г и калийной соли 10—15 г. Вместо суперфосфата и 
калийной соли можно вносить древесную или кизячную золу 
по 100—150 г на 1 кв. м. 

Для подкормки применяют птичий помет, коровий кал, ноч
ное золото и минеральные удобрения. О способах приготовле
ния и внесения их рассказано в главе об удобрениях. 

Инвентарь. Для обработки почвы и ухода за растениями не
обходимо заранее, подготовить хороший ручной инвентарь. Ра
бота плохим инвентарем утомительна и малопроизводительна. 

Для обработки почвы и подготовки ее к посеву нужно иметь 
лопаты и грабли. Полотно лопаты должно быть из хорошей 
стали длиной 22—27 см, достаточной толщины, с хорошо отто
ченным лезвием. Рукоятка лопаты должна быть гладкая. 

Для заготовки органических удобрений, устройства компост
ной кучи и разноски удобрений по участкам нужно иметь же
лезные вилы, грохот и носилки. Для ухода за растениями и 
поддержания почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии 
необходимы мотыги, лейки со съемными ситечками и кадки для 
приготовления жидких удобрений. 

Подготовка рассады. Капусту, томат и сладкие сорта лука 
сажают рассадой. Рассаду на договорных условиях выращивают 
для рабочих огородов колхозы и совхозы, имеющие парниковое 
хозяйство. Можно рассаду вырастить и в комнате, посеяв ее 
в ящики высотой 10—12 см. Землю для посева нужно загото
вить с осени. При отсутствии земли, ее можно получить из 
ближайшего теплично-парникового хозяйства. Лучшая смесь 
земли для посева: 1 часть дерновой, 2 части перегнойной и 
1 часть песка. 

Раннюю капусту и лук следует сеять во второй половине 
марта, томат—в первой половине апреля. Позднюю капусту 
сеют в конце апреля, выращивая рассаду на открытых грядах. 
Если участок находится на заливаемой пойме, где рассаду 
сажают поздно, посев проводят за 40—45 дней до посадки. 

При посеве в ящики семена размещают рядами на расстоя
нии 4—5 см ряд от ряда и 1—2 см в ряду. Для посева по 
линейке делают бороздки. Посев проводят с листа бумаги, сло
женной пополам. Семена после посева заделывают землей слоем 
0,5 см и осторожно поливают из лейки с ситечком. Ящики 
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Примерные нормы при устройстве потребительского огорода (из расчета на 1 человека в год) 

Таблица 14 

Овощи 

Площ. 

участка 

в кв. м 

Необходимое 
количество 

Семян 
(г) 

Рассады 
(шт.) 

Расстояния 

Между 
рядами 
на гряде 

{см) 

З а л Г е ниями рвдов 
в ряду н а г Р я д е 

Капуста ранняя 
Капуста поздняя 
Томат 

Огурец ранний 
Огурец поздний 

Морковь 

Свекла 
Лук сладкий 
Лук острый 

Арбуз ранний 
Арбуз поздний 
Дыня 
Тыква 
Картофель 
Горох (на лопатку) 

Номер первый 
Брауншвейгская 
Эрлиана, Лучший из всех, Чудо 

рынка • 
Муромский 
Борщаговский, Бостонский, Нежин 

ский 
Нантская, Шантене 

Бордо, Египетская 
Каба, Цитаусский 
Бессоновский, Стригуновский . . . 

Стоке 
Мелитопольский 142 
Колхозница, Бирючекутская 713 
Мозолеевская, Серая волжская . 
Снежинка, Ранняя роза . . . . 
Ранний зеленый, Неистощимый 

Фасоль(налопатку)) Вильгельм, Золотая гора 

Всего 

3 
7 

13 
3 

10 

7 
2 
4 

13 
23 

7 
13 

100 
3 

1 

217 

0,2 
0,2 

0,3 
2— 3 

4 - 6 
5 - 8 

10—15* 
1-1,5 

3 - 5 
8 -12 
2 - 3 
5 - 8 

30-50 

10-15 

12—15 
15-20 

25-30 

80-100 шт. 
Севка 160 шт. 
(200-400 г) 

клубней 
10-15 кг 

70 
70 
70 
40 
60 
25 
25 
25 
25 

между ря
дами двух 
соседних 

гр>д 
150 см 

• 70 
25 

50 

40 
70 

70 
10 

30 
5 

10 
10 

10 
200 
250 
120 
250 

10 
7 -10 

10 



покрывают фанерой или стеклом и ставят в теплое место с тем
пературой 20—25°. Каждый день нужно следить за появлением 
всходов. Как только начнут появляться всходы, покрышку сни
мают и ящики ставят в прохладное помещение, ближе к свету. 
Если температура наружного воздуха выше 5°, ящики с капуст
ной рассадой следует выносить наружу, так как при* высокой 
комнатной температуре всходы вытягиваются. 

По мере просыхания почвы, растения в ящике нужно поли
вать по 1—2 раза в день. При появлении первого листа растения 
прореживают, оставляя расстояния в ряду между растениями: 
для капусты 5 см, для томата 6 см и для лука 3—4 см. Если 
рассада вытянулась, в ящики нужно подсыпать легкой земли. 
Перед высадкой ящики с рассадой следует держать 5—10 суток 
на открытом воздухе, оставляя их там, если не предвидится 
заморозка, и на ночь. 

Посев и посадка. Площадь участка разбивают на два поля. 
На первом поле сажают картофель, на втором—овощи и бахче
вые. В следующем году на картофельном поле размещают овощи 
и бахчевые, а на их место сажают картофель. 

Площадь каждого поля разбивают на гряды шириной па 
150 см, причем 100—115 см ширины гряды отводится под посев 
или посадку, а 50—35 см—на проходы (дорожки). Для удобства 
полива гряды следует делать с небольшим углублением, делая 
дорожки на 10 см выше уровня посевной площади. 

Растения на грядах сеют рядами. Ряды моркови, свеклы и 
лука размещают поперек гряд, а все другие овощи и бахчевые— 
вдоль гряд. Окончательные расстояния (после прореживания) 
между рядами и между растениями в ряду приведены в табл. 14. 

Сеять и высаживать в грунт растения нужно во-время. В 
Саратовской зоне лучшие сроки посева корнеплодов и посадки 
лука с 10—20 апреля, посадки ранней капусты и картофеля— 
с 25 апреля по 5 мая, посева огурца—с 5—15 мая, посева бахче
вых и посадки томата—с 15—25 мая и посадки поздней капус
ты—с 1 по 10 июня. Наиболее поздние сроки посева и посадки 
приведены в табл. 8. Посев и посадка в более поздние сроки 
при наступлении ранних осенних заморозков приводит к пони
жению урожая. 

Для получения более ранних всходов и более раннего уро* 
жая семена следует за 2—3 суток до посева в течение 6 часов 
намочить в теплой воде и затем для набухания продержать их 
во влажном состоянии при температуре 20—25°. 

Семена моркови и свеклы нужно размещать в ряду одно от 
другого на расстоянии 1 см, семена огурца—на 2—3 см. Заде
лывать семена нужно на тяжелых почвах мельче, на легких— 
глубже. Глубина задельи семян корнеплодов 2—3 см. огурца 
3—4 см. Семена бахчевых сеют в лунки по 3—5 штук и заде
лывают на глубину 4—6 см. На тяжелых почвах, образующих 
корку, семена следует заделывать на 2 см мельче и присыпать 
их просеянным перегноем, счоем 2—3 см. 

Если почва сухая, посевные бороздки нужно предваритель
но полить. Особенно следует предварительный полив применять 
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при посадке бахчевых. Семена при предварительном поливе 
нужно заделывать только сухой землей. Не следует проводить 
поливку после заделки семян, так как образующаяся после по
лива корка помешает семенам взойти. 

Перевозить рассаду к месту посадки нужно в закрытых от 
солнца корзинах, чтобы во время перевозки она не завяла. Для 
сохранения рассады в свежем состоянии корни ее нужно обмак
нуть в болтушку из земли и коровьего навоза. 

Рассаду нужно высаживать с комом земли, не повреждая 
корневой системы. Рассаду сажают в лунки, закрывая нижнюю 
часть стебля (до листьев) землей, плотно обжав ее вокруг ра
стения. При посадке нельзя закрывать землей верхушечную 
почку. Немедленно после посадки рассаду нужно полить. По
ливку затем следует повторить еще 1—2 раза. 

Картофель сажают под лопату на глубину 12—15 см. Клуб
ни для посадки берут весом 40—60 г. Для получения раннего 
урожая картофеля клубни его в течение 30—40 дней перед 
посадкой яровизируют, раскладывая их в 1—2 слоя в, светлом 
помещении, при температуре 15—20°. Сажают яровизированные 
клубни с зелеными толстыми ростками. 

При недостатке посадочного материала можно сажать вер
хушками клубней весом 10—20 г, срезая их в течение всей зимы 
и весны с продовольственных клубней. Верхушки срезают при 
чистке картофеля. В первые 10 дней верхушки выдерживают 
в сухом помещении при комнатной температуре, затем до по
садки хранят их в подвале при температуре около -J-l-f-2% 
пересыпав песком или золой. 

Уход за культурами. Чтобы получить дружное и раннее появ
ление всходов, нельзя допускать образования корки. При появ
лении корки ее осторожно разрушают железными граблями или 
проводят полив из лейки с ситечком. Борьбу с коркой прово
дят затем по мере ее появления после дождя или после по
лива. Одновременно с рыхлением проводят и полку сорняков. 
Полку и рыхление проводят за лето 3—4 раза. 

Кроме рыхления и полки в засушливую погоду необходимо 
проводить поливку растений и подкормку. В первую очередь 
поливать нужно капусту, огурец, томат и лук. При наличии во
ды поливают также корнеплоды и картофель. Необходимость 
поливки ориентировочно можно определить, взяв землю с глу
бины 10—15 см и сжав ее в руке; если земля будет рассыпаться, 
не образуя кома, значит требуется полив. 

Поливать нужно ближе к вечеру, еще лучше—после захода 
солнца. Примерная норма воды на 1 кв. м при сплошном поливе 
гряд: для молодых растений—15—30л, для взрослых—30—40 л. 
Крупные растения (томат, капуста, бахчевые) поливают под 
корень в лунки. Норма полива: вначале по 2—3 л, а затем по 
4—6 л под одно растение. 

Воду следует выливать не сразу, а постепенно, чтобы она 
не текла по поверхности, а успевала бы впитываться в почву. 
Поливать нужно из лейки с ситечком. Лейку нужно держать., 
низко у земли. 
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На следующий день после полива нужно провести мотыже-1 
вне (рыхление) почвы с одновременным окучиванием капусты, 
огурца, томата и картофеля. 

Густые всходы корнеплодов, бахчевых и огурца нужно про-; 
реживать. Первое прореживание проводят при появлении пер
вого листа. Расстояния между растениями при первом проре
живании дают небольшие: для корнеплодов 2—3 см, для ог^ 
ца 5 см, у бахчевых оставляют в лунке по два растения на р 
стоянии 6—10 см. Второе прореживание проводят при нали 
у растений 3—4 листьев. При втором прореживании растек 
дают окончательные расстояния. Иногда второе прореживание 
свеклы и моркови задерживают до образования молодых кор
неплодов, которые затем в процессе прореживания используют 
в пищу. 

Арбуз, дыня и тыква, сильно разрастаясь, могут затенят 
соседние гряды, занятые другими культурами. Поэтому бахч 
вые культуры нужно размещать на краю участка, а также на . 
правлять их плети в раннем возрасте вдоль гряд. Боковые пле
ти, не имеющие плодов, следует удалять, а плети с плодами 
обрезать над шестым листом выше плода. 

Кроме перечисленных приемов по уходу за растениями, нужно! 
своевременно проводить борьбу с вредителями (см. стр. 24—26)Х 



*<£ 

Саратовское областное государственное издательство. 1942 г. 

Отв. редактор И. Скатин Корректор 3. Чуднова 

НГ22256. Подписано к печати 29/VIII 1942 г. Учетно-изд. л. 6,26. Печ. л. 5у4. 
Знаков в бум. л. 96000. Тираж 4000. Цена 1 р . 60 к. 

Саратов. Типография № 1 Полиграфиздата. Заказ № 1672. 



1 p. 60 к. 


