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сельского хозяйства* имеет своей целью
помочь учителям биологии семилетней и де
сятилетней школы реализовать в своей р а 
боте указания тов. Молотова на X V III парт- •
съезде о необходимости некоторой практи
ческой подготовки учащихся средних школ
и приказ Н арком проса Р С Ф С Р за № 1260
от 26 августа 1940 года о мероприятиях по
улучшению работы сельской средней школы.

Перепечатано с разрешения Центральной
детской технической станции
Н арком п роса Р С Ф С Р

Как получить многолетний
пшенично-ржаной гибрид

Известный селекционер д октор с.-х. наук А. И . Д ержавин
получил путем скрещивания пшеницы с многолетней дикой
рож ь ю новбе интересное растение — пшенично-ржаной гибрид
(многолетнюю пшеницу).
Пшенично-ржаной гибрид А. И. Д ержавина отличается высо
кой продуктивностью колоса. П о количеству зерен в колосе
и абсолютному весу зерна он значительно превосходит обычную
пшеницу. Так, 10 колосьев местной пшеницы весят 7,9 грамма,
10 колосьев пшеницы „Украинки" 16,1 грамма, а вес 10 колосьев
гибрида Д ерж авина 9/24 19,9 грамма.
Большим недостатком пшеницы Д ержавина являются лом 
кость колоса и недостаточная многолетность. Неломкие (не
осы пающиеся) формы пшеницы могут быть получены путем
скрещивания (гибридизации) лучших местных озимых пшениц
с многолетней неломкой рож ью .
Семена многолетней неломкой ржи для проведения скрещ и
вания может выслать Ворош иловская государственная селекци
онная станция. Они получены там в результате скрещивания
культурной рж и с дикими многолетними формами.
Однако гибриды первого поколения, полученные в резуль
тате скрещивания местной озимой пшеницы с многолетней не
ломкой рож ь ю , обычно бывают неплодными. Чтобы увеличить
их плодовитость, необходимо опылить их снова пыльцой много
летней пшеницы, после чего они дадут нормально-плодоносящее потомство.
М ного юных натуралистов выполняют задания Н. В. Цицина
ч А. И. Д ержавина — работают над выведением новых, более
совершенных форм многолетней пшеницы и многолетней ржи.
В 1939 году А. И. Д ержавин передал Центральной станции
юных натуралистов некоторое количество семян выведенной им
пшеницы, семян неломкой многолетней ржи, а также семян
дикой многолетней ржи с ломким колосом . Эти семена рассы 
лаются нами станциям юных натуралистов и лучшим юннатам,
которые работаю т над выведением местной многолетней ржи
и многолетней пшеницы.
Семена многолетней пшеницы и р ж и — озим ого направления,
поэтому их лучше высевать с осени. В случае посева весной
семена озимой пшеницы следует яровизировать в течение 40— 45
дней, а семена многолетней рж и 50 дней.
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Для яровизации следует приготовить несколько маленьких
мешочков из марли или чистой тряпки. Семена следует высы
пать в меш очки— каждый сорт отдельно, положить туда записку
с обозначением сорт а семян и времени начала яровизации, а за«
тем завязать мешочки. М еш очки с семенами следует положить
в комнате на тарелку с чистой водой для того, чтобы семена
как следует промокли и набухли. Ч е ре з 12 часов мешочки с
семенами вынимаются из воды и кладутся в горш очек, плошку
или другую посуду, для того, чтобы во время яровизации их не
повредили мыши.
Плош ку с семенами следует наполнить снегом и закопать
в сугроб, вынести на ледник или в другое место, где имеется
температура от нуля до плюс 2 градуса, не допуская зам ерза
ния семян.
Ч е ре з 40 —45 дней с начала яровизации пшеницы и через 50
дней с начала яровизации рж и семена берут из холодного ме
ста и немедленно высевают. П осев многолетних ф орм растений
следует производить ранней весной—одновременно с посевомранних яровых хлебов (овса, ячменя). Дней через 10 высевают
яровизированные семена лучшего сорта местной озимой пшеницы,
с которой будет производиться скрещивание.
П ри обычном осеннем посеве яровизировать семена, конечно,
не следует.
Многолетние пшенично-ржаные гибриды м ож но получить
двумя способам и: а) методом искусственного опыления и б) мето
дом свободного опыления.

Получение многолетних пшенично-ржаных гибридов
методом искусственного опыления
Д л я проведения работы метолом искусственного опыления
на участке отмеряют рядом две делянки шириной 1 метр, дли
ной 5 — 10 метров. На ‘одной делянке высевают семена много
летней неломкой рж и на расстоянии в рядах 10 см и между
рядами 30 см. На соседней делянке таким же образом высевают
семена озимой пшеницы.
Летом производится искусственное скрещивание лучшего
стандартного сорта озимой пшеницы с многолетней неломкой
рож ью .
В качестве материнского растения следует брать озимуюпшеницу, к от орую необходимо прокастрировать, а затем опылить
пыльцой неломкой многолетней рж и.
Очень важно, чтобы обе родительские формы (пшеница и
р ож ь ) цвели одновременно. П оэтом у, если одна из них (напри
мер, озимая пшеница) идет в трубку раньше, необходимо на ней
подрезать стебли с тем, чтобы в дальнейшем производить ка
страцию колосьев, развивающихся на ней из подгона. Для опыле
ния необходимо брать пыльцу с лучших неломких растений
многолетней ржи. Чтобы выяснить, к-)кие кусты многолетней ржи
имеют неломкие колосья, следуе'г, как только появятся первые
колосья, срезать по одному колосу на каждом к}сте и оставить.
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его на месте в течение 2—3 дней для высыхания. Если высохший
колос распадается на отдельные кол оски— необходимо куст рж и,
с кот орого взят колос, уничтожнгь, как не представляющий
ценности. Для опыления следует брать пыльцу только с кустов,
имеющих неломкие колосья.
Наиболее ответственные моменты отдаленной гибридизации— '
кастрация пыльников и опыление. П реж де чем производить
скрещивание, изучите внимательно на живых растениях строение
колоска и отдельных цветков пшеницы (рис. 1 и 2).
При выведении многолетних ф орм пшенично-ржаного гибриду
применяют обычно так называемый „бутылочный" метод скрещ и
вания, разработанный Краснодарской опытной станцией.

1. Схема коло'ска пшеницы:
-колосковые чешуи; 2— крайние
цветки; 3— средние цветки

2. Схема цветка пшеницы:
1— цветочные пленки; 2— тычинки
с пыльниками; 3— рыльце; 4—завязь

Н а участке материнского со р т а — озимой пшеницы выбирают
кусты пшеницы, имеющие 5 — 10 компактно расположенных стеб
лей, колосья которы х находятся примерно на одной высоте. Эти
колосья кастрируют, а затем помещают в одном общем изоля
торе. Для удобства последующих работ вокруг каждого куста
еще перед кастрацией нужно срезать или пригнуть стебли к земле
других растений (чтобы не смешались).
Кастрация этих колосьев производится с помощью пинцета,
когда колос еще находится частично во влагалище листа. В этот
момент пыльники имеют зеленоватую ок раск у. Если пыльники
начинают желтеть— кастрировать у ж е поздно.
Кастрация заключается в удалении пыльников. П еред кастра
цией срезаю т маленькими ножницами нижние и верхние недо
развитые колоски колоса. Затем срезаю т ости и кончики чешуй,
что облегчает вынимание пыльников. С помощью пинцета вы
дергивают средние недоразвитые цветочки.
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В каждом колоске оставляют по два крайних нормально раз
витых цветка. Затем производят кастрацию тычинок (рис. 3). Для
этого колос зажимают между средним и большим пальцами ле
вой руки, а указательным пальцем слегка нажимают на верхуш ку
наружной цветочной чешуи. Чеш уя несколько сгибается и о б р а 
зует щелку. В щелку о ст о р о ж н о вставляется рукой сжатый пин
цет, кончики к от орого затем чуть-чуть расходятся и раздвигают
цветочные пленки. В это время пленки поддерживают у к аза
тельным пальцем левой руки и вынимают о ст о р о ж н о о б я з а 
т е л ь н о все три пыльника.
Кастрация пшеницы производится постепенно снизу вверх,
сначала с одной, затем с другой стороны колоса. После кастрации
цветочные пленки должны сомкнуться так, как они были до кастра
ции. В дальнейшем, по мере созре в а
ния, рыльца кастрированных цветков
раскры ваются достаточно ш и рок о, что
обеспечивает возм ожность перекрест
ного опыления.
Кастрированный колос заключается
в изолятор из пергаментной (или полуf c i v l Г
пергаментной) бумаги, для чего на швейцдг I
HOg машинке сшиваются колпачки дли
ной 18 и шириной 7 см. Стебель (сол о
мина) под колосом обвертывается ватой.
И зол ятор надевают таким образом , что
бы колос помещался свободно, и завя
зывают на месте подложенной ваты
3. Отодвигание пленок
суровой ниткой.
л удаление пыльников
На второй день после кастрации не
обходимо приступить к опылению. Для
этого срезаю т начавшие цвести колосья с н е л о м к и х кустов
многолетней рж и (отцовского растения). Срезанные колосья,
начавшие выбрасывать н аруж у тычинки, ставят в маленькие бу
тылочки или п робирки— по 2— 3 штуки в каждую . Бутылочки
(или пробирки) с колосьями подвешивают к кольям, воткнутым
окол о кастрированных растений, находящихся под изолятором.
И зол ятор поднимают и колосья многолетней рж и помещают
несколько выше подлежащих опылению материнских растений.
Если под изолятором находилось несколько кастрированных
колосьев, равномерно распределяют колосья материнских и от
цовских растений, что обеспечивает лучшее опыление. Чтобы
колосья не расходились, их связывают суровой ниткой. Затем
надевают изолятор, на котором простым карандашом или тушыо
с л е д у е т написать время кастрации, время опыления и фамилию
юнната, который проводил работу. И зол ятор вновь надевают и на
месте подложенной еаты завязывают суровой ниткой. П од изоля
тором теперь будут находиться материнское растение и пробирка
с отцовскими растениями. Колосья многолетней рж и, взятой
в качестве отцовского растения, будут продолжать цвести под
изолятором, и по мере созревания пыльники будут лопаться нг
опылять рыльца кастрированной пшеницы.

Вода в бутылочках с колосьями ржи сильно испаряется, по
этому ее необходимо ежедневно подливать. Ч е р е з 5— 6 дней
после опыления бутылочки (или пробирки) с многолетней рож ью
уд ал я ю т , а колосья пшеницы оставляют под изоляторами до пол
ного созревания зерна.
Колосья с созревшими гибридными семенами, полученными
в результате скрещивания, убирают. Если было несколько комби
наций скрещиваний— каждая комбинация убирается и обмолачи
вается отдельно.

Получение многолетних пшенично-ржаных гибридов
методом свободного опыления
Метод свободного опыления растений ш ироко используется
при внутрисортовом скрещивании пшеницы. П ри этом растения
кастрируют таким ж е способом , как и при искусственном опы
лении, а опыление производит ветер, что значительно упрощает
работу, делая излишним применение изоляторов. Кроме того, при
свободном опылении растения имеют возм ож ность проявить свою
избирательную сп особность и опылиться наиболее жизнеспособ
ной пыльцой, в результате чего потомство бывает более жизне
способным. Для выведения гибридов методом свободного опы
ления семена пшеницы и многолетней рж и высевают на изоли
рованном участке так, чтобы поблизости на расстоянии 250—300
метров не было посевов пшеницы и рж и.
Семена озимой пшеницы и многолетней рж и высеваются
через ряд на расстоянии 30 см ряд от ряда. В рядах семена
высевают на .расстоянии 10 см. Как только начинается цве
тение многолетней неломкой рж и, необходимо произвести кастра
цию 100— 150 колосьев озимой пшеницы.
Все колосья озимой пшеницы, которые зацвели раньше
ржи, необходимо срезать. Срезаю т ся также все остальные не
кастрированные колосья, для того чтобы они не смогли п роиз
вести опыления. Таким образом , в рядах пшеницы оставляется
только 100— 150 кастрированных колосьев, на которые ветер
переносит пыльцу с рядом растущей многолетней ржи.
После созревания и обмолота колосьев полученные гибрид
ные семена необходимо осенью посеять и о полученных резуль
татах сообщ ить Ворошиловской государственной селекционной
станции по адресу: г. Ворош иловск, Орджоникидзевского края,
Государственная селекционная станция, почтовый ящик 12.
В отчете кратко указать, где производилась работа по ск р е 
щиванию, с какими сортами пшеницы производилось скрещ и
вание неломкой многолетней ржи, каким сп особом проводилось
скрещивание, сколько колосьев было кастрировано и сколько
штук гибридных семян получено от скрещивания неломкой
многолетней рж и с твердой (или мягкой) озимой пшеницы,
точный адрес и фамилию лица, производившего скрещивание.
П о получении отчета Ворош ил овская госселекстанция вы
шлет семена многолетней пшеницы, которые необходимы для
повторного опыления растений, выросших из гибридных семян.
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Повторное опыление растений,
выращенных из гибридных семян
П ервое поколение, полученное в результате скрещивания
местной озимой пшеницы с многолетней неломкой рож ью , обычно
бывает бесплодным.
Для преодоления бесплодия гибриды первого поколения
должны повторно опылиться пыльцой многолетней пшеницы. Если
в прошлом году производилось скрещивание озимой мягкой пше
ницы с многолетней неломкой р о ж ь ю — при повторном опылении
растения должны быть опылены пыльцой гибрида мягкой пше
ницы с многолетней рож ью . Если скрещивались твердая озимая
пшеница и многрлетняя р о ж ь — повторное опыление следует п ро
изводить пыльцой другой многолетней пшеницы, полученной от
скрещ ивание твердой пшеницы с многолетней рож ью . Семена
этих гибридов м ожно выписать, как было указано, с В орош и л ов 
ской государственной селекционной станции.
Осенью на изолированном участке производится посев гиб
ридных семян и посев семян многолетней пшеницы, полученных
от Ворошиловской госселекстанции. Для обеспечения лучшего
опыления необходимо чередовать рядки посева гибридных семяи
и семян многолетней пшеницы. Расстояние между рядками уста
навливается в 50 см, семена в рядах высеваются на расстоянии
20 см. З а растениями устанавливают тщательный уход (много
кратное рыхление почвы, подкормка растений и т. д.). Так как
растения, выросшие из гибридных семян, обычно дают нежизне
способную пыльцу и оказываются бесплодными, они могут опы
литься с помощью ветра только пыльцой с соседнего рядка р а с
тений многолетней пшеницы. Семена, собранные с этих расте
ний, в дальнейшем высевают в питомнике с целью проведения
последующего отбора.

Отбор неломких отрастающих форм
многолетней пшеницы
Полученные в результате повторного опыления гибридные
семена в дальнейшем будут давать расщепление на многолет
ние однолетние, ломкие и неломкие формы. Лучш ие формы мо
гут, быть выделены только путем отбора с применением тщ а
тельного ухода.
Для проведения отбора гибридные семена высевают осенью
на изолированном участке широкорядным методом. Ш ирина ме
ждурядий 50 см, семена в рядах высевают на расстоянии 20 см.
Для удобства последующих наблюдений гибридные семена
удобно высевать на грядках шириной 1 метр, так что на грядке
умещается 5 рядков посева. М еж ду двумя грядками оставляется
незасеянной д орож к а шириной 0,5 метра. Ч е ре з 2—3 грядки по
севов гибридных семян высевают на одной грядке семена станодартной озимой пшеницы—для контроля.
Для того, чтобы отобрать наиболее зимостойкие формы, не
обходимо зимой сметать снег,
й

Веспой и в течение лета проводят тщательные наблюдения
за отдельными гибридными растениями. Отмечают колышком
наиболее мощные, сильно отрастаю щ ие растения. Слабые, недо
развитые растения уничтожают до цветения.
Окончательный от бор растений проводится во время уборки.
Чтобы лучше выделить неломкие колосья, нужно дать много
л ет н е й пшенице перестоять. Поэтому отбор производят примерно
дней через 10 после полного созревания зерна в кодосках.
Отбирать нужно только неломкие колосья, которые при лег
ком постукивании по ним пальцами или при протягивании ко
лоса между двумя пальцами не распадаются на колоски. Отби
раются только кусты, которые соверш енно не имеют ломких
колосьев; внизу, у основания стеблей, к моменту уборки (т.-е.
через 5 — 10 дней после полного созревания) должна отрасти
щетка зеленых побегов, что указывает на х орош ее отрастание.
Отобранные неломкие колосья отдельно срезаю т и обмола
чивают.
Кроме многолетних форм следует отбирать и вы сокопродук
тивные однолетние формы, которые могут заменить наши стан
дартные сорт а.
Отобранные в гибридном питомнике лучшие линии растений
записывают под определенными номерами в книгу, и под этими
номерами осенью высевают в селекционный питомник. П осев
производят ручной, ширина междурядий 15 см, причем семена
каж д ого отобранного куста высевзюг в один ряд на расстоянии
3 см друг от друга и тщательно заделывают во влажную землю.
Следующий рядок засевают семенами, полученными от д ру
гого отобранного куста.
Ч е р е з четыре номера отобранных гибридных семян высевают
пятый рядок стандарта (для сравнительного изучения). Зимой на
участке сметают снег и в дальнейшем производят строгую вы
браковку лучших растений.
Для сравнительного изучения по каждому номеру гибрида
пшеницы и по стандарту озимой пшеницы проводят фенологи
ческие наблюдения, которые позволят установить преимущества
отдельных номеров.
Отмечаются дата посева, появление массовых всходов, м ас
сов ое колошение, начало восковой спелости, дата полной сп е 
лости, дата отбора неломких колосьев, начало отрастания после
уборки, колошение второго у р о ж а я и начало отрастания зиму
ющих побегов. В дальнейшем отмечают перезимовку отдельных
линий.
Семена от лучших линий в дальнейшем ускоренно разм но
жаю т методом ш ирокорядного посева с последующим много
кратным мотыжением и подкормкой.
Если посев проводится весной, то семена предварительно
яровизирую т. С наступлением весны в парниках из семян выра
щивается рассада, кот орая в дальнейшем вместе с комом земли
высаживается на участок. У скоренн ое размножение гибридных
семян проводится так ж е, как и семян, полученных в резуль
тате внутрисортового скрещивания.

Выращивание дыни и арбуза
в северных районах РСФСР

Выращиванием дынь н арбузов в открытом грунте в настоящее
время занимается много колхозников-опытников и юных натура
листов северной зоны Р С Ф С Р . Очень интересную работу п р о
водит академик-орденоносец Рудницкий. Им выведен скороспелый
сорт дыни, поспевающей за 70 дней, выращиваются дыни и
арбузы в открытом грунте в Кировской области. Депутат В е р 
ховного Совета Р С Ф С Р тов. Барышев успешно выращивает бах
чевые в Горьковской области, получает обильные урож аи.
Однако дело,выращивания бахчевых на севере— новое, мало
известное, и юные натуралисты могут принести огромную пользу
в осеверении бахчевых, выясняя лучшую агротехнику, обеспечи
вающ ую развитие и быстрое созревание бахчевых и отбирая
лучшие, наиболее скороспелые сорта, вызревающие в условиях
данной области.
Лучшими сортами дынь для культуры на севере являютс*
Колхозница, Несравненная, Бирю чекутская 713 и Канталупа. Из
арбузов наибольшего внимания заслуживают сорта Стокса и
Любимец хутора Пятигорска.
З а 35— 40 дней до последних зам орозк ов (10— 15 апреля v
Московской области, 15— 18 июня— в Калининской и Г о р ь к о в е ^
областях и 20 июня— в южных районах Ленинградской, Вологод
ской и Кировской областей) семена арбузов и дынь мочат в те
чение 1 суток в теплой воде— во влажных опилках. После но
явления ростков семена высевают в торфяные, земляные, бу
мажные или глиняные горшки, наполненные на три ч е т в е ро
свежей, легкой дерновой землей, для чего к плотной дерново*
земле следует добавить немного (одну четверть — одну пятун
часть) песка.
Техника приготовления навозо-земляных горш ков очень п ро
ста. И з жести делают коническую ф орм у в виде чашки, сужи
вающ уюся ко дну, по ф орм е соответствующ ую обычному горшку
высотой 8— 10 см, диаметром 5—7 см.
В донышке жестяной формы делают небольшое отверстие
Одновременно из дерева приготовляют деревянный порш ен1
меньшего диаметра, чем железная ф орм а (с таким расчетом
чтобы при форм овке толщина стенки горш ка была не более 1 см)
П орш ень прикрепляют к длинной удобной ручке. Для массовой
изготовления горш ков пользуются более усовершенствованны*
станком, устройство которого представлено на рис. 1.
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Для изготовления горш ков делают густую^тестообразную массу
из смеси перегноя (3 части), коровьего кала (1 часть) и дерно
вой почвы (1 часть). Для крепости и дезинфекции в эту массу
до б ав л я ю т немного извести (1— 1,5 кг на 1 центнер). Разбавив
массу водой, из нее вырабатывают горшки.
М ож н о также горшки сделать из чистого перегноя, из смеси
торфа (2 части) с навозом (1 часть), а также из т орф а, к котором у
прибавлена смесь минеральных удобрений (0,5 кг су п ерф осф ат а,
0,15 кг сульфата аммония и 0,8 кг сильвинита на 1 кубометр'торфа).
Предварительно на дно жестяной формы накладывают жестя
ной к руж ок, а затем форм у наполовину наполняют приготовлен
ной густой массой. При надавли
вании поршнем из массы о б р а 
з у е т с я горш ок. Для того, чтобы
его вытолкнуть из формы , д ост а
точно нажать на к ру ж ок на дне
формы. При отсутствии г о р ш 
ков посев м ож но производить
в дернинки разм ером 10— 12 см
и толщиною 10 см, обращенные
травой вниз. В середине д ер
нинки или горш ка делается не
большое углубление, в него кла
дутся проращенные семена (по
3 штуки в каждое), которые за
сыпаются землей.
Горш ки с рассадой выставля
ются в средние парники (или в
ранние—после сб ора первой куль
туры). Ранние парники н еобхо
димо перебить, добавив в них
горячего навоза. Сверху навоза
насыпается слой дерновой земли
толщиной 10— 12 см. Н а землю
1. Станок для изготовления
горшков
ставят горшки (или дернинки)
с посеянными семенами. П р о 
странство между горшками засыпают землей. П од каждой рамой
м ожно поместить до 100— 120 горшков. Поставив горшки или
дернины, их поливают теплой водой.
П о мере роста дынь и арбузов производится подсыпка земля
к стеблям. Когда ростки ук орен ятся— оставляют в каждом горш ке
по одному растению, остальные отщипывают ногтем.
Рассаду арбузов следует выращивать на двенадцатичасовом
освещении. Ежедневно в 6 часов вечера парники следует при»
крывать плотными, не пропускающими света, соломенными ма
тами, снимая их в 6 часов утра.
В течение дня температура под рамами должна быть плюс
25 градусов. Для регулирования температуры в полдень рамы
приоткрывают, а в пасмурную холодную погоду приходится
обкладывать парники горячим навозом (для поддержания тем
пературы плюс 25 градусов).

С наступлением потепления начинают производить усилен
ное проветривание парников, сначала слегка приподнимая рамы,
а позднее, весной, в ж арк ую погоду, соверш енно снимая их
оклло полудня. При отсутствии проветривания рассад а вытяги
вается и заболевает.
П очву под растениями необходимо изредка поливать согреюй на солнце водой из маленькой лейки, не д опуская смачи
вания стебля и листьев рассады. Когда у дыни образую т ся три
настоящих листа, производят прищипку на расстоянии 2 см от
основания верхнего третьего листа. Рассаду арб у зов пршципычать не следует. З а 4 дня до высадки в грунт начинают по
степенно „закалять" расснду, оставляя на день парники откры
тыми, а затем снимая рамы и на ночь.
Рассада бахчевых высаживается на участок по окончании заи орозк ов , в ,возрасте 30—40 дней. К этому времени она должна
иметь четыре настоящих листа. Наиболее пригодны под куль
туру бахчевых на севере легкие, х о р о ш о прогреваемые участки
(супеси или легкие суглинки) с о склоном на юг или юго-запад.
Почва должна быть глубоко обработана. М о ж н о в плане опыта
испытать действие перегноя. И з минеральных удобрений м ожно
рекомендовать внесение су п ерф осф ат а в количестве 40-^-50 грам
мов на 1 кв. метр. Желательно делянки под арбузы и дыни
оформл ять в виде гряд, шириной 1,5 метра (для лучшего п ро
гревания). С северной стороны участок с бахчевыми должен
иметь естественную защиту (в виде строений) или искусствен
ную (посадка кукурузы, тыквы и т. д.).
Для утепления почвы следует испробовать действие мульч
бумаги. Лучший сп особ укрепления мульчбумаги—так называ
емый анапский шов, при котором в середине делчнки делается
продольная борозд ка глубиной 10— 15 см, в которую заправляют
продольные концы бумаги, затем их засыпают землей. Один лист
мульчбумаги отгибается на правую сторону, другой— на левую.
Концы бумаги заделывают на границах делянки на глубину
10—-12 см. При отсутствии мульчбумаги м ож но укрыть почву
перегноем, торф ом (слоем 3 —5 см) и даж е резаной соломой
(слоем в 2— 3 см).
Рассад у рекомендуется высаживать на расстоянии 1 метрп
.« рядах. Ш ирина междурядий 1,5 метра. В намеченных местах
посадки рою т яму диаметром 30 см, которую наполняют слоем
теплого навоза толщиной 15 см. Затем навоз засыпают слоем
плодородной почвы, толщиной до 30 см. В слое земли делается
лунка, в к от орую помещается „стул* с рассадой. „Стул* за
равнивается и обжимается землей. Затем производят обильную
поливку и притенение растений.
Как только рассада приживется, необходимо произвести лег
кое окучивание растений. В дальнейшем участок с бахчевыми
культурами рыхлят по мере образования корки. Одновременно
производят полку сорняков. Поливают арбузы и дыни по вече
рам — по мере необходимости (в зависимости от погоды). О собен н о
большую пользу приносит поливка после завязывания и во время
ро«та плодов.
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Когда плети достигнут длины 1— 1,5 метра, их расправляют
и пришпиливают к земле. В местах пришпиливания подсыпают
земли, что способствует образованию корней и лучшему раз
витию растений.
Прищипку дынь (вторую) следует производить в момент раз
вития 5— 6 листьев на плетях первого порядка. Плети прищи
пы ваю т над четвертым листом.
К о гд а на растениях образую тся плоды величиной 2-^3 см, производят обрезк у дынь. Удаляют все плодущие и бесплод
ные плети над шестым листом и все плоды, кроме оставляемых
для вызревания 6— 8 плодоз на каждом растении (оставляют
п0 ] _ 2 плода на каждой плети).
Арбузы прищипки не требуют. Удаление плодов арбузов
производится также в момент образования плодов величиной
2—3 см. Оставляют наиболее развитые ранние плоды 3— 4 штуки
: на каждом растении,
В плане опыта желательно испытать действие удобритель
ных поливок навозной жижей или раствором минеральных удоб
рений.
Для приготовления раствора минеральных удобрений раство
ряют в ведре воды 15 (раммов аммиачной селитры, 100 грам
мов суп ерф осф ата и 18 граммов хл ористого калия. Поливкав количестве 2 литров под каждое растение. П ервую удобрительную поливку производят через 15 дней после укоренения
высаженной рассады в предварительно политую почву.
Раст вор удобрений вносится в лунки глубиной в 6—8 см^нз
расстоянии 20 см от стебля растения. После поливки лунки за
равиивают сухой землей. Вторая поливка, через 20 дней после
первой, на расстоянии 0,75 см от стебля растения,— в бороздку
глубиной 10— 12 см. После поливки бороздки также засыпают
! сухой землей.
Чтобы предупредить загнивание плодов, в особенности в слу
чае влажного лета, под плоды необходимо гюдкладывать д о 
щечки. Время от времени плоды следует переворачивать.
Дыни начинают созревать, по материалам опытников, » се
редине июля, арбузы —-несколько позже.
Если часть плодов до зам орозк ов не успеет созреть, ах
следует дозаривать. Для этого плоды оставляют в теплом поме
щении на полках.
С арбузами и дынями м ож но провести много интересных
опытов. Укажем некоторые из них:
1. Сортоиспытание арбузов или дынь.
2. Разные способы выращивания рассады (в гончарных г а р т
ках, торфяно-навозных горш ках и дернинках).
3. Лучшие сроки посева семян для пол\ чения рассады. Кром:е
рекомендуемого срок а сделать более ранние и поздние посевы
(например: 1 апреля, 10 апреля и 20 апреля). В плане опыта вы
Женить, при каком сроке посева семян удалось вырастить наи
более раннюю, годную для высадки рассаду.
: 4. Опыты с подкормкой (навозной жижей, птичьим пометом
[* минеральными удобрениями).
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5. Выяснить лучший сп особ культуры дынь. В плане опыта
сравнить высадку рассады:
‘ а) на холмике высотой 15 см, б) в углублении на 10 см,
в)” на гребне и г) на ровной поверхности.
6. Когда следует высаживать рассад у. Кроме обычного срок а
высадки — 10 июня — произвести высадку 15 мая, 20 мая, 25 мая
и 1 июня с последующей защитой рассады ранних срок ов вы
садки от зам орозк ов (путем укрытия на ночь ящиками, соломой,
бумажными колпаками и т. д.).
7. Выяснить влияние укороченного дня на срок цветения
и плодоношения арбу зов и дынь. Для этого часть рассады а р 
бу зов выращивать на укороченном дне, притеняя с б часов ве
чера до 6 часов утра парники с рассадой не пропускающими
света соломенными матами, щитами, на которые натянута плот
ная мульчбумага или, наконец, деревянными щитами.

&

Трансплантация тыквенных

Одним из наиболее интересных, занимательных опытов яв
ляется трансплантация (прививка) дыни, арбуза, люфы и других
растений на тыкву.
С прививкой плодовых деревьев люди были знакомы очень
давно. Свыше восьми тысяч лет назад китайцы пользовались
методом прививки. Однако прививка в овощеводстве соверш енно
не применялась.
Впервые начала заниматься прививкой (трансплантацией) дыни
на тыкву С. П. Лебедева в 192G году.
В Тамбовской области издавна выращивались местные очень
невкусные дыни. Пробовали выращивать среднеазиатские дыни,
но пришельцы с далекого юга не успевали созревать и давали
ничтожный урожай при выращивании на своем корню.
Прививая узбекистанские и турецкие дыни на тыкву, С. П.
Лебедева получила в Тамбовской области очень вкусные, а р о 
матичные плоды дынь. Трансплантированные дыни созрели на
15 — 20 дней раньше, чем при выращивании на своем корню.
Па одном кусте образовал ось от 5 до 20 плодов, в то время
как при выращивании на своем корню дыни давали лишь 3 —4 плода.
Па нолях Тимирязевской с.-х. академии (под Москвой) С. Г1.
Лебедева в настоящее время проводит работу по трансплантации.
„Потомки” среднеазиатских и турецких дынь при трансплантации
на тыкву чувствуют себя прекрасно под Москвой. Лучшие но
мера этих дынь закреплены селекцией и названы Эспеэль.
На Центральной станции юннатов работа по трансплантации
начата кружком юннатов-растениеводов в 1937 году. Результаты
работы !937, 1938 н 1939 годов подтверждают возможность выращива! ня дынь под Москвой и доступность этой работы для
юннатов.
В настоящее время трансплантация тыквенных— одна из наи
более люоимых тем опытной работы юннатов. В Вологде и Т а
ганроге, в Минске и Н овосибирске занимаются юные опытники
трансплантацией, запрашивают у Центральной станции юннатов
совета и семян, необходимых для этой работы.
И южных районах прививаются лагенарии, люфа и узбекистан
ские дыни, в более северных — скороспелые дыни Эспеэль, аррузы и даже огурцы.
.
И всюду при транснлантации образуется большое количество
I". одов, которые созреваю т на 10— 12 дней раньше обычного.
1Г>

В качестве подвоя следует брать тыквы вида Максима (copras
Кит 599, Белая М едовая 611, Бирючекутская 630 и С ерая В ол ж 
ская) и тыквы вида М осхата (Бирючекутская 628 и Перехватка).
Лучшими, наиболее легко прививающимися сортами дынь
являются, по указанию С. П. Лебедевой, сорта Эспеэль, Кан
талупа М оск ов ск ая, Колхозница и Бирючекутская. К руж ок расте
ниеводов ст ар ш ею возраста Центральной станции, юных нату
ралистов проводит работу по трансплантации дынь с этими
сортами.
Семена дыни перед посевом намачивали и проращивали в опил
ках. Проращенные семена дыни высаживали в рассадные яшики,
наполненные перегнойной землей, в бороздки на расстоянии 3 см

I. Разрез стебля тыквы

2. Срезание эпидермиса

один от другого. Ящики с семенами были поставлены в боров\к> теплицу, в которой поддерживалась температура ок ол о
20 градусов. Ч е ре з 3 дня после посева дыни, числа 10 апреля,
были посажены в ящики семена тыквы, предварительно прора
щенные в опилках. Ч е ре з 4 — 5 дней после появления всходов,
рассада тыквы была распикирована г< небольшие цветочные гор^
т оч к и , причем для удобства последующих работ горш ок был
почти до краев наполнен перегнойной землей.
Ч е ре з несколько дней, когда на тыквах развился первый на*
стоящий лист, юные натуралисты начали трансплантацию. С по
мощью глазкового скальпеля на стебле тыквы против настс. ■
щего листа— между двумя светлыми продольными полосками- |
делали неглубокий разрез длиной 1,5—2 см (рис. 1). Стебель
тыквы разрезали не насквозь, а до средней пустой полости. За--;
тем срезали дыню и, взяв ее за семядоли в левую руку, остг
р о ж н о скальпелем срезали наружный слой эпидермиса. ' Затем,;
повернув дыню на 180 градусов, срезали слой эпидермиса с про
тивоположной стороны (рис. 2). Срезать эпидермис следует с о
стороны семядольных листьев возм ож но ровнее, не повреждай
япутренней ткани растения. С двух других сторон эпидермис^
не срезался.
i
Для вкладывания дыни в п рорез на тыкве поступали следу-!
кипим об разом : большим пальцем левой руки, приложенным;
немного ниже разреза, отклоняли слегка разрезанный стебель*
назад и одновременно указательным пальцем той же руки, ho 
ik

мешенным в нерхней части растения, несколько отгибали его
вперед, при этом разрез открывался в виде небольшой щели.
Большим и указательным пальцами правой руки брали дыню
за семядоли и, сложив их вместе, о ст о р о ж н о вдвигали дыню
щель подвоя-тыквы сверху вниз до тех пор, пока дыня ниж
ним срезом не была опущена до конца продольного сре за на
тыкве.
Дыня затем выравнивалась таким образом , чтобы наружные
по вер хн о сти дыни и тыквы совпадали. Затем место разреза ак 
куратно забинтовывали отрезком мочалы длиной 25—30 см и
шириной 0,5 см. Предварительно мочалу кипятили в воде. П е р 
вый об орот мочалы следует сделать
выше вставленной дыни, не натягивая
сильно мочалу во избежание поврежде
ния. Бинтование, по указанию С. Гь Л е 
бедевой, лучше всего производить сле
дующим образом . Конец мочалы берут
большим и указательным пальцами ле
вой руки, этими же пальцами в даль
нейшем придерживают тыкву, чтобы она
не двигалась во время бинтования.
Затем, взяв длинный конец мочалы
правой рукой, оборачиваю т его вокруг
стебля тыквы, причем мочала вновь
передается в правую руку средним паль
цем левой руки. Четкая работа полу
чается лишь в том случае, когда кисть
правой руки остается неподвижной,—
работают только пальцы.
Бинт накладывают витками, плотно
прилегающими один к другому, без з а 
3. Трансплантированное
тяжки стебля. Последний виток де растение перед высадкой
в грунт
лается несколько ниже конца продоль
ного разреза. Затем редкими витками
вторично обматывают тыкву снизу вверх — до верхнего, остав
шегося свободным, конца мочалы, после чего концы мочалы
завязывают бантом.
Вместо мочалы м ожно применять изоляционную ленту, р аз
резав ее на куски, длиной 4—5 см. М е ст о разреза обертывается
обрезком ленты, концы которой „защипываются“ с о стороны,
противоположной вставленной дыне. Вдоль разреза приходится
накладывать три отрезка изоляционной ленты. Забинтованные
растения подвязывают к колышку, обильно поливают и ставят
в парничок высотой 30— 35 см, устроенный в стеллажной теп
лице над боровом.
На дно парничка под вазоны с трансплантированными расте
ниями необходимо насыпать слой песка, толщиной 10 см. Раме
рарничка после установки трансплантированных растений опу
скается и сверху закрывается газетной бумагой (для пред охра
нения больных растений от ож огов). В парничке поддерживается
: МПеРатура 22 —25 градусов. Рано v t d o m необходимо немного
1 в " ч м о щ ь юннатам
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ириоткрыть рамы, чтобы дать высохнуть на листьях тыквы кап
лям влаги. Постепенно рамы открывают для проветривания на
более продолжительное время и растения притеняют только при
сильном солнечном освещении. Н а 8 — 10-й день растения трога
ются в рост, и их выставляют из парничка в теплицу.
Когда привитые растения вынуты из парничка, их следует
постепенно, в течение 2— 3 дней, приучить к прямому солнеч
ному свету, оставляя более продолжительное время на свету
и в полдень.
Последующий уход заключается в поливке водой, подкормке,
прищипке тыквы и перевалке растений.
Поливать подогретой водой из маленькой лейки или чайника,
чтобы струя воды не попала на повязку и стебель растения.
Подкормка производится раствором аммиачной селитры (одна
чайная ложка селитры растворяется в 10 литрах воды). П о мере
роста корневой системы растения приходится „переваливать*,
т.-е. пересаживать с комом земли в горшки большего разм ера.
П еред трансплантацией рассад а тыквы высаживается в горшки
диаметром 8— 10 см, а затем, дней через 10 после выставки из
парничка, разросш иеся растения с комом почвы обычно пере
саживают в горшки диаметром 12— 15 см.
При перевалке необходима большая ост орож н ост ь, так как,
если ком земли рассыплется, то прижившиеся растения погибнут.
Необходим о тщательно следить, чтобы повязка не перерезала
стебля подвоя, для этого ее ослабляют каждые 5— 8 дней. Перед
высадкой в грунт растения перебинтовывают; повязку снимают,
когда растения х о р о ш о тронутся в рост.
При применении изоляционной ленты утолщающийся стебель
сам раздвигает защипнутые концы и перебинтовывать растения
не требуется.
Растения высаживают в грунт в начале июня— по окончания
весенних зам орозк ов (рис. 3). Так как подвой-тыква имеет мощ 
ную корневую систему и х о р о ш о переносит свеж ее навозное
удобрение, в заранее размеченных местах посадки растений —
на расстоянии 2 метров между рядами и 1,5 метра в рядах —
необходимо вырыть гнезда-ямы глубиной 35—40 см. Ряды на
участке следует располагать с востока на запад и в дальнейшем
так ж е направлять плети тыквы, а плети дыни— на юг для того,
чтобы мощные плети тыквы задерживали холодный ветер.
Ямы-гнезда заполняют навозом или перегноем, над которым
насыпается слой плодородной почвы, толщиной 15— 20 см, диа
метром 60— 70 см. В центре возвышения, в лунку, опускается
трансплантированное растение, которое аккуратно вынимается
из горш ка со „стулом1*. „Стул" заравнивается и обжимается
землей. При высадке плеть тыквы помещают в направлении
с востока на запад. Плеть тыквы засыпают рыхлой землей
чтобы укрепить, предохранить от обламывания ветром и вы
звать образование дополнительной корневой системы из пазул
листьев.
Стебель дыни располагают над тыквой для того, чтобы в
первое время листовая поверхность тыквы защищала более
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ные плети дыни от пониженных утренних температур. Плети
яцкВы и дыни прикрепляют „рогатками" к земле. Затем расте
ния обильно поливают и на один-два дня затемняют бумагой
от солнечных лучей.
Когда растения тронутся в рост, дыни располагают перпен
ди кулярн о плетям тыквы в направлении на юг. П о достижении
плетями тыквы длины двух метров, их прищипывают. В дальней
шем, когда растения дыни х ор ош о тронутся в рост, „повязка*
снимается соверш енно. Последующий уход заключается в рых1ении почвы, поливке и подкормке, прищипке и „нормировании"
плодоношения. На плетях каждого растения следует оставить
только по одному плоду. Почву необходимо поддерживать в рых
лом состоянии, немедленно уничтожая корку в случае ее о б р а з о 
вания в дождливую погоду. В течение лета произвести 5—8 мотыжений, одновременно выпалывая с корнями сорные травы.
В засушливое лето, естественно, приходится применять не
реже раза в декаду усиленную поливку растений, под каждое
растение одно ведро воды, так как корневая система тыквы
требует много влаги. Очень х о р о ш о действует на рост расте
ний подкормка, которую рекомендуется проводить в начале з а 
вязывания плодов. При подкормке в одном ведре воды раство
ряют 75 граммов сернокисл ого аммония, 80 граммов су п е р ф ос
фата и 25 граммов калийной соли. П од каждое растение вно
сится два литра раствора. Предварительно устраивают лунку
глубиной 5 —8 см на расстоянии 25 см от основания стебля.
В эту лунку выливают раствор с подкормкой, после чего лунку
вновь заравнивают почвой. В засушливую погоду необходимо
перед подкормкой произвести обильную поливку.
При отсутствии минеральных удобрений м ожно подкармли
вать птичьим пометом из расчета 50 граммов на 1 кв. метр.
Помет насыпают в горш ок или небольшую бочку и поливают
таким же количеством (по объему) воды. Ч е ре з 5— 6 дней, когда
птичий помет перебродит, его разбавляют в 15— 20 раз водой
и раствором этой крепости производят подкормку бахчевых.
Под плоды дыни и тыквы подкладывают чистые сухие
дощечки, что предохраняет их от загнивания. Время от времени
плоды переворачивают, что обеспечивает развитие плода пра
вильной формы, равномерное его созревание. Плоды соб и ра
ются по мере созревания. Семена из лучших плодов н еобхо
димо отмыть, просушить и тщательно сохранить для посева
на следующий год.
И з семян плодов трансплантированных
дыни и тыквы весной получатся растения, которы е при при
вивке значительно ск орее и лучше сращиваются между собой.
Кроме того, семена из трансплантированной дыни следует п о
сеять весной в горшки и, вырастив рассаду, высадить ее с к о
мом почвы в открытый грунт без трансплантации.
Ученые предполагают, что прививка настолько изменяет
„внутреннюю природ уu растений, что из семян трансплантиро
ванных плодов вырастают более скороспелые урожайные расте
ния, которые не нуждаются в трансплантации. Эти предполоения ученых необходимо юннатам проверить на практике.
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Выращивание столовой моркови

М орковь — двулетнее растение. И з семян на первом году р а з
вивается корнеплод, который употребляется нами в пищу. Если
весной посадить корнеплод в почву, из него вырастет длин
ный стебель, который при цветении образует соцветие— зонтик.
М орковь, как известно, относится к семейству зонтичных.
Семена моркови плоской формы, с четырьмя рядами шипиковзацепок. Чтобы семена при посеве не сцеплялись, их перети
рают. При этом зацепки удаляются и высев получается более
равномерный.
В диком виде морковь встречается в Курской, Воронежской
и Горьковской областях. Корнеплод дикой моркови невкусный,
деревянистый. Свыше четырех тысяч лет тому назад морковь
стала употребляться в пищу человеком. В настоящее время вы
ведено много сорт ов столовых (употребляемых в пищу челове
ком) и кормовых (предназначенных для скармливания животным:
лошадям, коровам, свиньям, кроликам, птице).
Столовые сорта сод ерж ат много сах ара и витаминов, по
этому являются не только вкусной пищей, но и лечебным сред 
ством при малокровии.
Семена моркови мелкие (в 1 кг содерж ится 800—900 тыс.
перетертых семян), всходят чрезвычайно медленно (через 15-—20
дней после посева), всхож есть обычно низкая.
Развивается морковь- очень медленно. Ч е р е з один-полтора
месяца после посева растение имеет 3—4 листочка, высота р а с 
тений 7— 8 см.
Вначале растение моркови образует длинный, чрезвычайно
тонкий — нитевидный, бесцветный корень. С появлением, при
мерно, третьего листа корнеплод начинает быстро утолщаться
и изменяет ок раск у. В зависимости от сорта корнеплод стано
вится оранжево-красным, оранжевым, желтым, белым или даж е
черным и приобретает ту или другую форм у.
Последовательные фазы развития моркови представлены
на рис. 1.
Для нормального развития корнеплода требуется много влаги.
Морковь не выносит пересадки, так как при этом повреждается
нижний кончик корня.
М орковь, а также петрушка, пастернак и сельдерей х о р о ш о
развиваются только на плодородных, рыхлых почвах. Лучше
всего морковь растет на супесчаной или суглинистой почве, а
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е на черноземе. Па плотных глинистых почвах корнеплоды
1чень медленно развиваются и имеют уродливую ф орм у. При
посеве корнеплодов по свежему навозному удобрению полу
чается ветвление корня, и созревание задерживается. Поэтому
корнеплоды помещают в поле, к о т о р о е было уд обрено навозом
■
> 3 года тому назад. Для лучшего развития вносят минераль
ные удобрения: 25—30 граммов сернокислого аммония, 35— 50
граммов су п ерф осф ат а, 25—30 граммов калийной соли на 1 кв.
метр в нечерноземной зоне С С С Р . В черноземной полосе и в
засушливых районах юго-востока удобрения вносятся в мень
шем количестве.

1. Последовательные фазы развития моркови

Почву под корнеплоды следует вскопать очень глубоко (не
мельче 20 см), так как корнеплоды развивают длинные корнш
правильной формы только в рыхлой почве. Вск оп к а п рои з
водится осенью. Ранней весной иоле бороную т граблями, вновь
перекапывают, при этом вносится минеральное удобрение. Так
как семена моркови очень мелкие, и морковь не выносит пере
садки, необходимо обратить о со б о е внимание на тщательность
предпосевной обработки. М орковь относится к влаголюбивым
растениям и переносит зам орозки. Так как семена моркови
медленно всходят, и вегетационный период моркови длинный,
моркобь высевают очень ран о (в средней полосе не позднее
19 мая).
Кроме ранневесеннего посева в последние годы стал при
меняться на ровных участках с легкой почвой, не образующей
весной корки, посев семян осенью (так называемый подозимый
посев). П осев иод зиму производится, когда установится п о
стоянное похолодание ниже пяти градусов м ороза.
Весной же производят посев яровизированными семенами,
ччо значительно ускоряет развитие растений. Семена моркови
ачинают яровизировать за 15— 20 дней до посева. Для этого
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семена насыпают в тарелочку или плошку и смачивают чисто
некипяченой водой. К 10J граммам семян следует прилит^
50 куб. см воды.
П осуду с семенами покрывают сверху мокрой тряпкой, ко
торая не должна, однако, касаться семян, и оставляют в ком
нате при температуре 15— 20 градусов. Ч е ре з час после нама
чивания семена тщательно перемешиваются. В дальнейшем пере
мешивание повторяют 3—4 раза (через один час).
Ч е ре з 3—5 часов после первого намачивания семена b h o b i
смачивают водой, взятой в том же количестве (на 100 граммо!
семян 50 куб. см воды). В теплом помещении семена м орков!
оставляют на 4— 5 дней.
Необходим о тщательно перемешивать семена— в первые сут ю ;
через 3—5 часов, а в дальнейшем 2 —3 раза в сутки. Переме
шивание производится для того, чтобы водой были смочены вс<
семена, и чтобы был обеспечен доступ к семенам свежего воз
духа. Перемешивать семена следует быстро (во избежание про
сыхания), а затем посуду вновь накрывают мокрой тряпочко?
(чтобы не было испарения влаги). П о мере подсыхания тряпочк;
смачивается вновь.
Когда семена как следует набухнут, их насыпают в мешочек
который затем помещают в горш ок. Горш ок сверху чем-либс
прикрывают, чтобы семена не были попорчены вредителями.
Затем семена выносят на ледник, оставляя при температур»
0 градусов. Если при увлажении в теплой комнате семена начну
прорастать, их немедленно переносят на ледник для яровизации
Н а леднике через каждые 2— 3 дня необходимо просм атривав
семена и перемешивать их.
Если во время яровизации семена начнут прорастать, необ
ходимо лед под горш ком посыпать солью. Это понизит темпе
ратуру на 1— 2 градуса и затормозит рост.
На льду семена моркови оставляют 10— 15 дней, после чеп
их высевают обычным порядком. Если в связи с задержкой веснь
посев производить нельзя, семена моркови могут оставаться н;
льду еще 10— 15 дней.
При посеве внимательно следят за прямолинейностью бороэ
док. М орковь высевается двустрочными и даже пятистрочным]
лентами (с расстоянием между лентами 15— 25 см, между строч
ками 50— 60 см).
При весеннем посеве семена заделывают на глубину до 2 см
при озимом посеве семена чуть-чуть засыпают землей.
При посеве весной неяровизированных семян моркови к ни>
подмешиваются семена „маячных" растений (салата), всходы по
следних указывают направление рядов моркови и дают возмож
ность производить рыхление междурядий до момента обозначе
ния рядков моркови. Так как всходы моркови появляются мед
ленно (третий лист развивается примерно через три недели носл(
посева), между рядами моркови м ожно посеять в качестве уплот
нителей редис, лук на перо.
У ход за м орковью включает прополку, рыхление и прорежива
ыие всходов. Рыхлят несколько раз в течение лета по мер<
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корки (не менее 4— 5 раз). В первый раз следует
рыхление, как только обозначатся рядки посеянной
o d k o b h , или появятся
всходы салата. Прополоть морковь не“ бходим’о как м ож но раньше, в момент обозначния рядков.
Сорняки в междурядьях уничтожают мотыгой при рыхлении, а
цной полкой только в рядках. В случае же запоздания с рых
лением приходится пропалывать междурядья руками.
Полка и рыхление почвы в течение лета производятся 2— 3
аза, по мере появления всходов сорняков и корки. Одновременно
с первой полкой проводится первое прореживание, к этому
времени растения имеют 1—2 настоящ их листа и достигают
5 —6 см высоты. Растения прореживаю тся на расстоянии при
мерно 1 см друг от друга.
Ч е ре з 20 — 30 дней, когда корнеплод достигает толщины 1 см,
производят вторичное прореживание, за 2— 3 дня перед этим
производится полка. При прореживании выбирают наиболее раз
витые растения, которые м ожно использовать на продовольствие.
Ряды прореживаю т равномерно, чтобы растения в рядах остались
на расстоянии от 4 до 8 см, в связи с сортом моркови и плодо
родием почвы участка. Для получения высоких урож аем морковь
подкармливают два раза местными и минеральными удобрениями.
Первая подкормка производится через 2— 3 недели после появ
ления всходов, в т орая— через 3 недели после первой.
Растворы для подкормки приготовляют следующим образом :
одно ведро навозной жижи перед подкормкой разводится 3— 4
ведрами водц. Перед разбавлением водой к навозной ж иже при
бавляют 40 граммов су п ерф осф ат а на 1 вёдро.
Птичий помет и коровяк размельчают, накладывают в кадку
и заливают водой. К одному ведру помета или коровяка д оба
вляется два ведра воды. Содерж им ое х о р о ш о перемешивают 2— 3
раза в сутки. Ч е ре з 5 —6 дней производят подкормку этими
удобрениями, предварительно разбавив их водой. Одно ведро
раствора птичьего помета разбавляют 10— 12 ведрами воды, и
одно ведро раствора коровяка -4 — 5 ведрами. Чем моложе под
кармливаемые растения, тем больше воды добавляется при раз
бавлении. Раст вор местных удобрений—птичьего помета, к ор о
вяка или навозной жижи —вносится из расчета 2— 3 литра р а з 
бавленного раствора на 1 кв. метр.
Подкормку м ожно производить и минеральными удобрениями.
При первой подкормке в одном ведре воды растворяют 15 грам
мов аммиачной селитры, 40 граммов суп ерф осф ата и 20 граммов
калийной соли.
При второй подкормке в одном ведре растворяют 25 граммов
аммиачной селитры, 30 граммов суперф осф ата и 30 граммов
калийной соли. Одно ведро раствора местных или минеральных
Удобрений выливают в бороздку длиной 10— 20 погонных метров,
которая устраивается глубиной 6— 8 см на расстоянии 8— 10 см
от рядка посева моркови.
” нечерноземной полосе, в случае засушливой погоды, п р о
изводят 2 3 полива моркови. При бороздном сп особе полива
кв. метр посева орош ается 3 ведрами воды. В южных районах
оявл ен и я
"п ои зв е ст и
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с недостаточным увлажением произвдится 3- 4 полива моркови
при норме полива 300—400 кубом етров на 1 га.
У борк а молодой моркови „(пучкового товара") проводится при
прореживании. Окончательная уборка моркови - осенью до по
ступления м орозов, в сентябре, начале октября (в средней полос*
Р С Ф С Р ), так как подмороженная морковь плохо хранится. Прь
уборке землю стряхивают и ботву корнеплодов, предназначен
ных на продовольствие, обрезаю т в уровень с головкой. У се
менников ботву срезаю т на 1— 1,5 см выше головки. Затем мор
ковь сортирую т.
Лучшие сорта столовой моркови Париж ская коротель, Шан
тенэ, Нантская, Герандская и Валерия (рис. 2).

2. Лучшие сорта столовой моркови: а - Парижская коротель,
б
Герандская, в — Нантская, г
Шантенэ, д — Валерия

П а р и ж с к а я к о р о т е л ь образует корнеплод округло?
или слегка вытянутой формы. Корнеплод оранжево-красного
цвета, очень вкусный. С орт скороспелый, не годится для лежки.
Г е р а н д с к а я — корнеплод оранж ево-красного цвета, с очень
большой сердцевиной конической формы. Х о р о ш о сохраняется
зимой. Листья долго не вянут, поэтому этот сорт разводится для
выращивания моркови на „пучковый т ов ар“.
Ш а н т е н э — корнеплод оранжево-красный с большой желтой
граненой сердцевиной, форм а корнеплода коническая, с тупым
концом. К осени головка м оркови Шантенэ слегка выдается из
земли и бывает фиолетового цвета.
Н а н т с к а я — по вкусу лучше Герандской и Шантенэ, но хуже
их сохраняется зимой. Корнеплод оранжево-красный, цилиндри
ческой формы с тупым концом. Лучший — среднеранний сорт.
В а л е р и я— сорт очень поздний. Образует очень длинный (до
35 см) корнеплод, конусовидной формы. С орт высокоурожайный,
грубого вкуса. Сохраняется очень хорош о, пригодна для зимней
лежки.
С морковью юннаты могут провести много интересных опытов.
Укаж ем некоторые из них.

Первый опыт. Лучш ие сроки посева моркови. На одной делянке
с е м е н а посеять поздней осенью , на второй
т р е т ь е й — семена высеваются на десять дней

-ранней весной, на
позднее, чем на в т о

рой делянке.

Второй опыт. Влияние яровизации на ускорение развития
моркови. На одной делянке посев производится ненровизированными семенами, а на второй делянке— яровизированными.
Третий опыт. Сортоиспытание моркови. Н а одной делянке
вы севается сорт Нантская, нав торой — сорт Герандская, на
т р ет ье й — сорт Валерия. В зависимости от района сорта испыты
ваю тся разные.
За растениями на каждой делянке производятся тщательные
наблюдения. Отмечаются время посева, появление всходов, время
уборки. Урожай с каждой делянки взвешивается отдельно ■
пересчитывается на площадь в один гектар.

2Ъ

Невидимые помощники в борьбе эа у рожа!

П очва населена огромным количеством невидимых мельчай
ших живых сущ еств—бактерий. Наблюдать их м ожно только пол
микроскопом при очень большом увеличении (в 800— 1200 раз)
П очву заселяют самые разнообразны е виды бактерий. П р 1
помощи одних бактерий происходит разложение (гниение соломь
и корневых остатков), при этом получаются минеральные веще'
ства, которыми могут питаться растения. Д ругие бактерии раз
лагают отмершие части таким образом , что наиболее денная дл^
питания растений часть — а з о т — улетучивается из почвы. Име;
ются в почве такие бактерии, которые поселяются на корнях б о
бовых растений, накапливают азот из воздуха и откладывают его
в виде „желвачков" на корнях. Встречаю тся, наконец, бактерии'
которые, питаясь азотом из воздуха, накапливают его в почве
Эти бактерии называются „азотобактером ". Д о последнего вре*
мени думали, что бактерии азотобактер живут в почве свободно
что они не сожительствуют с растениями. Однако в настоящее
время доказано, что азотобактер и растения взаимно „обслужи
вают" друг друга: бактерии пользуются выделениями корней
а растения получают азот, накопленный бактериями из воздуха
Разм нож аю тся бактерии очень быстро. Ч е ре з каждые 15 ми
нут бактерия делится пополам, через один час образуется 1(
штук, через 3 часа из одной бактерии может образоваться 6553|
штук! Для этого необходимо, конечно, чтобы бактерии нахо
дились в подходящих условиях.
Бактерии, накапливающие азот из воздуха, быстро размно
жаю тся в рыхлой, х о р о ш о обработанной почве, которая содер
жит много воздуха и х ор ош о прогревается. На плохо обработан
ных и „кислых" почвах эти бактерии погибают, а вместо них рая
множаются бактерии, которые могут жить без доступа воздуха!
Бактерии, живущие в почве без воздуха, приносят большой вред
так как в результате их „деятельности" запасы азота, имею
щиеся в почве, улетучиваются в воздух. Чтобы усилить поле^
ную деятельность бактерий, накапливающих азот из воздуха
искусственно вносят в почву препарат „азотобактерин", которьй
содержит огромное количество азотобактера.
Азотобактерин — самое „молодое" удобрение. О применени]
навоза было известно древним римлчнам задолго до нашей эри
минеральные удобрения начали применять два столетия наза;
а широкие опыты по применению азотобактерина были впервы
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оставлены в 1936 году. В 1937 году азотобактерин вносился
па площади 170000 г а — в Московской и Горьковской областях,
в Западной Сибири, на Украине. Последние три года юные на
туралисты Центральной станции юннатов проводят опыты вне
сения азотобактерина под пшеницу. Урожай зерна на делянке,
,-де был внесен азотобактерин,был выше на 27 проц. Примене
ние азотобактерина под овощи и картофель повышает урожай
ность на 35 и даже на 50 проц.
А зотобактерин— препарат белого цвета по, внешнему виду на
поминающий манную крупу. Этот препарат содержит огром 
ное количество бактерий. Перед внесением в почву препарат
растворяют в воде и этим раствором опрыскивают посевный
или посадочный материал. Бактерии азотобактера, находясь на
семенах, а в дальнейшем— на корневой системе растений, быстро
вступают в сожительство с корнями, используя для себя выделе
ния корней и, в свою очередь, передавая корням азот, приготов
ленный бактериями из воздуха, в доступной для растений форме.
Юные натуралисты могут провести интересные опыты с азот о
бактерином: выяснить, как влияет внесение азотобактерина на
развитие растений и повышение урожайности пшеницы, овса,
кукурузы и других злаков, кормовых корнеплодов,- картофеля
и овощей.
Опыт можно заложить на участке при станции юннатов, на
пришкольном участке или на колхозном поле —по договоренности
с правлением колхоза и под руководством хаты-лабор^тории,
которые будут оказывать необходимую помощь в проведении
опыта.
Выбирая участок под опыт, необходимо помнить, что на плохо
обработанных низменных, „кислых11 участках (на которых растет
хвощ) опыт закладывать нельзя, так как вносимые в препарате
бактерии немедленно погибнут.
Под опыт с азотобактерином следует выделить две со в е р 
шенно одинаковые делянки. Одна из них— опытная— засевается
семенами, смоченными раствором препарата азотобактерина (та
кие семена называются инокулированными), другая— контроль
ная—засевается обычными семенами.
Все работы— посадка, окучивание и т. д.— следует проводить
одновременно. Контрольная делянка — без азотобактерина— засе 
вается в первую очередь, и все последующие работы следует
сначала проделать на контрольной делянке, для того чтобы не
занести на нее случайно культуру азотобактера. Затем те ж е
работы проводятся на опытной делянке, засеянной инокулиро«анными семенами.

Применение азотобактерина
под различные сельскохозяйственные растения
Белый п орош ок — культура азот обактера— высыпается в чи)1п^ю П0°УДУ 33 4—5 часов до внесения в почву. Затем в посуду
■Риливается вода. Н а каждые 10 кг мелких семян или на 20 кг
■рУпнцх семян, которые будут опрыскиваться азотобактерином,
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приливается один стакан воды комнатной температуры. Раствор
тщательно размешивается лопаточкой или деревянной ложкой
через каждый час.
Ч е ре з 5 часов разводка азотобактера готова к употреблению*
Этой разводкой увлажают высеваемые семена, клубни, или корш!|
рассады. Увлажать следует не больше чем через 10 часов поели
размешивания препарата азотобактерина.

Применение азотобактерина под зерновые культуры
Семена пшеницы, овса, кукурузы или другой зерновой куль
туры увлажают разводкой культуры азотобактера за 2— 3 час;
д о посева. Спрыснутые семена следует немедленно прикрыть
мешком или рогожей, так как под действием солнечных лучей
бактерии погибают.
П осев семян производится обычным порядком, в первую оче|
редь засевают контрольную делянку семенами, не спрыснутыми
разводкой азотобактера.
Интересно выяснить сравнительное действие азотобактерина
при посеве яровизированными и неяровизированными семенами,
Для этого одна делянка засевается неяровизированными сем е
нами, другая — яровизированными семенами, третья -- неярови
зированными семенами, спрыснутыми разводкой азотобактерина,
и четвертая— яровизированными семенами, спрыснутыми развод}
кой азотобактера. Разумеется, качество и сорт высеваемых семяк
на всех делянках должны быть одинаковы, так же, как и у хо;
за растениями.
Опыты с картофелем. Клубни картофеля перед посадкой
спрыскивают разводкой культуры азотобактера, которая пред
варительно разбавляется пятикратным количеством воды.
Картофель, спрыснутый разводкой препарата азотобактерин;',
немедленно высаживают под лопату, окучник или плуг, так каь
бактерии азотобактера, приставшие к клубням, на свету немед
ленно погибают.
Опыты с овощами. Азотобактерин м ожно применять пол
овощи, цветы и другие растения, выращиваемые семенами и рай
садой. Корни рассады перед высадкой в грунт следует предва!
рительно опрыснуть разводкой азотобактера, предварительна
разбавленной в десятикратном количестве воды. Интересно вц
яснить, когда лучше применять азотобактерин под разные овощ|
ные культуры. П роф . Савостин указывает, что корневую систем}
капусты следует увлажать разводкой азотобактера при пики|
ровке рассады, помидоры же дают высший урожай при онры;
скивании корней разводкой азотобактерина
перед высадков
в грунт.

Применение нитрагина под бобовые
У бобовых растений при посредстве клубеньковых бактерий
образую тся на корнях желваки, в которых содержится азот
накопленный бактериями из воздуха. Чем больше желваков на1
корнях, тем выше бывает урожай.
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Однако на вновь освояемых участках (целина, залежь, цут0ц]ь), а также на старопахотных, где бобовые культуры дол
гое время не возделывались, на корнях бобовых клубеньки часТо не образую тся, и растения плохо развиваются. В этом случае необходимо в почву внести препарат „нитрагин". Приготов
ленный в заводской лаборатории „препарат нитрагин,, представляет
собой землистую массу, сод ерж ащ ую бобовые бактерии.
Под каждую бобовую культуру (горох, сою , фасоль, люпин
и т. Д.) изготовляется специальная культура нитрагина, пригод
ная только для данного вида растений. На 1 га требуется 1 кг
„итрагина.
Для .зараж ен и я" семян соответствующее количество нитра
гина взбалтывают в небольшом количестве воды, затем выливают
на семена. Семена i шательно перемешивают лопаточкой и закры
вают от солнца бумагой или тряпкой и немедленно высевают.
При проведении опытов с нитрагином и азотобактерином все
работы на опытной и контрольной делянках производятся одно
временно. Контрольная делянка (без бактериальных удобрений)
засевается в первую очередь, и все последующие работы па
уходу сначала следует выполнить на контрольной делянке,
чтобы не занести случайно на нее культуру бактерий с опытной
делянки.
З а развитием растений на каждой делянке следует наблюдать
одновременно. Урожай с каждой делянки убирать отдельно.
Если бактериальные препараты были внесены иод зерновые
культуры, — учитываются отдельно вес зерна и вес соломы. При
эиытах внесения азотобактерина под кормовые корнеплоды,
картофель и овощи отдельно определяется вес корней или клуб
ней и вес ботвы. Затем делаются перерасчеты на 1 га.
Бактериальные препараты — азотобактерин и нитрагин — для
проведения опытов м ожно приобрести на месте, по указанию
райзо или местного агронома.

&
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Яро шзадия семян кочанной капусты

Н а основе многочисленных опытов установлено, что ярови
зация семян капусты ускоряет созревание кочней на 5 — 12 дней.
Вес кочней первых сборов, выращенных из яровизированных ce-i
мян, бывает на 15—25 проц. выше, чем из неяровизированных.,
Яровизацию семян следует начинать за 15— 20 дней до мо-:
мента посева в парниках или рассадниках. Естественно, время
начала яровизации разных сорт ов капусты различно.
Семена насыпаются в посуду и затем смачиваются чистой не-:
кипяченой водой. На 10 граммов семян следует взять 5 куб. см,
воды (т.-е. половинное количество от веса семян). Тарелку с о !
смоченными семенами оставляют в теплом помещении при темнен
ратуре 15— 20 градусов и семена через 1 час после намачивания!
тщательно перемешивают. Ч е р е з час семена перемешивают вто-|
рично. Чтобы не было испарения, посуду накрывают хорош о!
смоченным полотенцем или тряпкой. Сырая материя не должна,i
однако, прикасаться к семенам.
Ч ерез 2— 3 часа после первого намачивания семена внов
смачивают чистой водой, взятой в том ж е количестве (на 10 грам
мов— 5 куб. см воды) и в течение первых суток перемешиваючерез каждые 2— 3 часа. В дальнейшем семена оставляют в теп
лом помещении до момента прорастания, когда у 5 проц. и
них начнет лопаться к о ж у ра ; перемешивание их повторяют че
рез 5— 6 часов. Необходим о следить, чтобы ткань, к от ор ою по
крыта плошка с семенами, была все время мокрой, так как npi
просыхании уменьшится влажность, и семена, находящиеся н
поверхности, подсохнут. Смачивать семена следует утром, с тем
чтобы частое перемешивание производить днем, а не ночью.
Когда семена начнут „наклевываться", их пересыпают тонки:
слоем в тарелку, на дне которой расстилают марлю или тряпк>
П осуду сверху накрывают влажной тряпкой и семена вынося
для яровизации в холодное помещение с температурой от 0 д
плюс 5 градусов.
В дальнейшем необходимо тщательно просматривать семена
Если семена начнут прорастать, их следует перемешивать 2— :
раза в течение суток, а посуду поставить в более сухое мест<
ледника (с такой ж е температурой), сняв сверху влажную ма
терию.
,
Если семена во время яровизации сильно просохли (что об
наруживается потемнением семядолей, которые видны чере
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яувшую к ож уру), необходимо пересыпать их в другую миску
Г,о1слегка влажное полотно и прикрыть посуду обильно смочена й т р я п к о й . Семена же смачивать нельзя, так как после гмаиивания они быстро прорастают.
Е ж е д н е в н о семена просматривают и заплесневшие, загниваие семена выбирают. Если в погребе воздух плохо проветри
вается, то плошку с семенами ежедневно выносят при наступ
лении потепления на 10— 20 минут на открытый воздух.
Семена капусты яровизируются в леднике в течение 15—20
1,ней, после чего их высевают в парник, рассадник или в рас•адные ящики. Одновременно производят посев неяровизированiu x семян, с тем, чтобы на основе наблюдений и учета выяс
нить влияние яровизации семян на рост растений и их у р о 
жайность.
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Выращивание помидоров

Помидоры — очень вкусные овощ и, сод ерж ащ ие много вита
миноп. Они, как известно, употребляются в пищу в свежем
соленом и маринованном виде. М о ж н о приготовить ф арш и ро
ванные помидоры, и, наконец, очень большое р а сп р о ст р а н е н а
за последние годы получили разнообразны е соусы , приготов
ляемые из помидоров, и томат-паста.
Без преувеличения м ожно сказать, что без помидоров нельзя
приготовить вкусного обеда.
Юные натуралисты с большим увлечением выращивают по
мидоры, проводят с ними разнообразны е опыты.
Помидоры
растение далекого юга. Родина их — П еру (Ю ж 
ная Америка). Растение однолетнее, теплолюбивое. Семена п о
мидоров очень мелкие. В одном килограмме содерж ится свыше
300 тысяч семян. Семена всходят очень быстро (на 4—9-й день
после посева). Ч е ре з 10— 15 дней появляются настоящие листья,
а через 50— 60 дней образует ся первая цветочная кисть. К этому
времени помидоры имеют 7— 9 листьев. Корневая система по
мидоров довольно большая. Помидоры легко дают дополнитель
ные корни. Л ю бая часть стебля с небольшим листом при нали
чии соответствующ их условий (рыхлая почва, увлажение) л р г к о
укореняется.
Стебель помидоров мясистый, толстый, легко ветвится и
образует боковые ветви из пазух всех листьев. Эти боковые
ветви называются пасынками. Помидоры цветут в виде кистей.
Первая кисть образуется над 4— 10 листьями (в зависимости
от сорт а), следующие цветочные кисти — через каждые 2 4
листа. На боковых ветвях также образую тся цветы, но только
более слабые. Ч е ре з 10— 15 дней на кистях распускаю тся бу
тоны, которые зацветают и образую т завязи плодов.
Вегетационный период помидоров 130— 180 дней, следовав
тельно в районах севернее 60-й параллели необходимо предва:
рительно выращивать рассаду.
П рорастание семян помидоров начинается при температуре
плюс 15 градусов, растения лучше всего развиваются при 22— 28
градусах. Весенних зам орозков помидоры в открытом грунте!
не переносят. При небольших осенних зам орозк ах происходи*
м ассовое загнивание плодов.
В районах севернее 50-й параллели необходимым приемом
ускоряю щ им созревание плодов и способствующ им их укрул32

еНИю, является оор езк а помидорин, п а юге, где нниги солнца
„ л ет о длиннее, м ожно обрезки не производить, при этом поми
доры разрастаю тся в широкий куст.
В северной и средней полосах С С С Р , в связи с коротким
летом, предварительно выращивается рассад а помидоров в пар
никах. П осев семян производится в начале апреля в посевные
ящики, которые ставят в парник, или высевают семена непо
с редственно в грунт парника. Семена высевают вразброс из р а с
чета 10— 15 граммов под парниковую раму. Сверху семена за
сыпают тонким слоем легкой почвы или песка (через сито).
З а т е м посевы поливают, накрывают рамами и утепляют матами.
Ч ер ез 6— 9 дней появляются всходы (примерно 2500 —3000 р ас
тений под рамой), после чего маты на день снимают. Когда

1. Пикировка помидоров: а —отщипывание (пикировка корня);
б~посадка под колышек

появляется первый настоящий лист— начинают пикировку поми*
доров, т.-е. пересадку с обрыванием главного корня, что спо
собствует лучшему развитию боковых корней и, следовательно,
улучшению условий питания растений (рис. 1). Пикировку про
изводят колышком, с помощью кот орого в земле делают ямку
■ в нее опускают корень рассады, ногтем отщипнув у нее пред
варительно корень на одну треть длины. Тем же колышком, по
ставленным несколько наискось в ямку, прижимают корневую си
стему опущенной рассады.
После пикировки рассаду поливают и на 1—2 дня притеняют
матами (чтобы растение лучше прижилось).
Рассада помидоров распикировывается в парник на расст оя 
нии 10— 12 см одно растеньице от другого. В парнике, предна
значенном под рассаду, необходимо сверх теплого навоза на
с п а т ь слой почвы толщиной 15 см. Очень х о р ош о производить
Пикировку в навозно-земляные горшки, наполненные землей.
I этом случае после высадки в грунт рост рассады не будет з а 
гу л ят ь ся.
ц Техника приготовления навозно-земляных горш ков очень
I голСта‘
жести делают коническую ф орм у в виде обычного
Р’цка, высотой 8— 10 см,^диаметром 5 —7 см. В донышке же° 0 ,«О1ць ю а н а т ш
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стяной формы делают неоолыпие ш в с р с ш с , и д п и орч»1.и.1и ..и
дерева приготовляют деревянный поршень меньшего диаметра
чем железная форм а (с таким расчетом, чтобы при формовке
толщина стенки горш ка была не более 1 см). Порш ень прикре
пляют к длинной удобной ручке. (Н а стр. 11, нашей книги, рис. 1
изображ ен станок для изготовления горшков).
Для приготовления горш ков делают густую тестообразную
массу из смеси перегноя (3 части), коровьего кала (1 часть) в
дерновой почвы (1 часть). Для крепости и дезинфекции в эт>
массу добавляют немного извести (1 — 1,5 кг на 1 центнер). И:
этой массы вырабатывают горшки. М о ж н о также горшки при
готовить из чистого перегноя, из смеси торф а (2 части) с наво
зом (1 часть), а также из т орф а, к котором у прибавлена смесь
минеральных удобрений: 0,5 кг суп ерф осф ата, 0,15 кг сульфате
аммония и 0,8 кг сильвинита на 1 кубометр торфа. Предвари
тельно на дно жестяной формы накладывают жестяной к руж ок
а затем до половины наполняют ее приготовленной густой массой
При надавливании поршнем из массы образуется горш ок. Дл5
того, чтобы его вытолкнуть из формы, достаточно нажать нг
к руж ок — дно формы.
Чтобы усилить рост рассады, следует ее подкармливать. Дл>
этого через 8 — 10 дней после пикировки рассаду поливают р а с 
твором минеральных удобрений. В одном ведре воды раство
ряют 15 граммов монтан-селитры, 40— 50 граммов суперфосфат?
и 15— 20 граммов калийной соли. Одним ведром раствора поли
вается 100 шт. рассады (площадь под одной рамой парника)
После удобрительной подкормки рассаду поливают чистой водой
Вторая и третья подкормки рассады делаются через 8— П
дней одна за другой — раствором удобрений той ж е крепости.
В парнике поддерживается температура 18— 20 градусов пу
тем вентиляции. П о мере роста растений вентиляция постепеннс
усиливается, а затем парник прикрывают рамами только Hi
ночь. Незадолго до высадки в грунт парники с рассадой остав
ляют открытыми ночью (для „закалки" рассады).
Научно-исследовательский институт овощ ного хозяйства ре
комендует после появления всходов помидоров охлаждать пар
ники с рассадой по ночам до температуры плюс 18 градусоЕ
(уменьшая укрытие матами или даже приоткрывая рамы), днем
ж е температура в парнике должна быть не ниже плюс 20, плюс
25 градусов. Ч е р е з 10— 15 дней ночное охлаждение прекра
щается, и рассада выращивается при укороченном дневном о св а
щении. Парники с рассадой затеняют матами в б час. вечер*
до 6—8 часов утра. Рассаду выращивают при укороченном днев]
ном освещении до момента высадки в грунт.
Высадку рассады в грунт в средней полосе производят в пер]
вой декаде июня, когда установится теплая погода. К этом]!
моменту рассада должна иметь 8 — 10 листьев, цветочные б ^
тоны и высоту рассады не более 25—30 см.
П од помидоры отводят х о р о ш о прогреваемые участки (лея
кий суглинок, содержащий перегной), защищенные с север)
и северо-востока и соверш енно открытые с юга.
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Помидоры очень любят тепло. Внесение навоза или перегноя
количестве 2 —4 кг на 1 кв. метр повышает урожайность на
00—80 проц.
14з минеральных удобрений под помидоры следует вносить
фосфорнокислы е: суп ерф осф ат 30— 40 граммов и калийную
£оль 20— 30 граммов на 1 кв. метр. Так как помидоры требуют
рыхлой почвы, обязательна глубокая вспашка с осени. В рай
онах северной и средней частей Р С Ф С Р помидоры возделы
ваются на гребнях и грядках, что обеспечивает лучшую прогре
ваем ость. Сильно повышает урожайность (до 60 проц.) примене
ние мульчи, что способствует сохранению рыхлости почв н
лучшему нагреванию. Рассада вы
саживается после предваритель
ной разметки
на расстоянии
70X 50 см, штамбовые с о р т а —на
расстоянии 5 0 x 4 0 см. Рассаду
необходимо высаживать с комом,
иначе она долго не приживается.
Для этого за 2 - 3 часа до вы
борки из парника ее обильно
поливают.
л
Еще лучше приживается р ас
сада, выращиваемая в навозных
или гончарных горшках. При вы
садке в грунт ее следует выса
живать несколько глубже, так
как помидоры легко дают доба!Вочные корни.
После посадки следует произ
2. Томатное растение при посадке
вести полив, а затем присыпать
засыпают землей, примерно до по
политые места сухой землей,
ловины стебля или немного более,
чтобы не образовалась корка.
х орош о поливают и накрывают бу
При сухой почве полив делают
мажным колпачком
|перед посадкой.
Для получения наиболее ранней продукции помидоры выса
живают дней на 15—20 раньше обычного. Так, в Московской
«ласти высадку рассады ранних помидоров начинают 20— 25 мая,
j® Краснодарском крае 15—20 апреля. П од помидоры отводят
участок, защищенный с северной и северо-восточной сторон
рроен и я м и , забором или посадками деревьев и кустарников.
: Лучший сорта для выращивания ранних помидоров в сев ер
ной зоне: Спаркс-Грибовский, Бизон, Пьеррета и Фикарация.
Р южной зоне рекомендуются следующие сорта, которые могут
дать наиболее раннюю продукцию: Спаркс-Эрлиана, Любимец
11йХ° 30В’ ^ изон> Фикарация. Семена для получения более ран6 рРассаДь> высаживают дней на 20— 25 раньше обычного.
зссаду следует высаживать в наклонном положении значиу ьн° Глубже, чем она росла в парнике. Высота стебля над
Н е к а 6М земли Ю— 12 см. Высокие растения помидоров сильно
на 1|и1Иваются ветром, хуж е приживаются и созревание плодов
замедляется.
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Растения высаживают в навозном горш ке
с большим
комом земли. Немедленно после посадки раст ен и ^у си л ен н о
поливают, после впитывания воды лужи посыпают сухой землей.
Для предохранения от зам орозк ов растения укрывают б у 
мажными колпачками, соломой или другим материалом (рис. 2).
Бумажные колпачки делают из прозрачной полупергаментной
бумаги. Растения накрывают ими немедленно по высадке в грунт.
Края колпачков засыпают землей. Колпачки оставляются на расте
ниях до окончания зам орозков (до 5— 10 июня в Московской
области). Они защищают растения от зам орозков.
Рассада быстрее развивается, так как температура под кол
пачками бывает выше, чем на открытом месте.
При отсутствии колпачков для защиты от зам орозков исполь
зуют следующие средства:
1. В случае зам орозка устраивают „дь> ^вую завесу*, т.-е. р а з
жигают кучи из навоза и м усора, которые дают много густого
дыма, предохраняющего растения от зам орозков.
2. Перед наступлением зам орозка растения ост ор ож н о при
сыпают рыхлой землей. Листья, стебель и цветочные кисти при
этом нужно очень береж но пригнуть к земле, чтобы не было
повреждений.
3. Вечером, накануне предполагаемого зам орозка, растения
усиленно поливают. Н а заре также рекомендуется произвести
поливку.
У ход за помидорами заключается в полке, рыхлении, под
кормке и пасынковании растений, постановке кольев и подвязы
вании к ним растений.
Ч е ре з 3— 4 дня после высадки рассады, когда растения не
сколько окрепнут, производят первое рыхление почвы плане?!
том в двух перпендикулярных направлениях. В дальнейшем, по
мере роста сорняков, производится ручное мотыжение (2—3 раза
в течение лета).
[
Подкормка помидоров в открытом грунте производится в не^
сколько приемов, первая— через 15 дней после высадки рассады^
Раствор удобрений вносят в лунки глубиной 6— 8 см, вырытые
на расстоянии 8— 10 см от стебля растений.
В случае буйного развития растений при подкормке аммиа1
ную селитру не вносят.
Количество питательных веществ,

N

15 кг

Аммиачной селитры .

р »о 5

Суперфосфата

.

К ,0

15 .

Калийной соли

.

•

вес ,
в грамма]
______ л

название удобрений

СО
О

вносимых на 1 га при подкормке

Растворить в 1 ведре води

.

30
♦

•

110
25

При подкормке штамбовых сортов помидоров аммиачна
селитры и суп ерф осф ата растворяют в полтора раза меньше. |
3S

flijsopyio подкормку делают через ш
г и— го дней пииле н с ^ и п .
р ^ 'т ф р удобрений вносят в лунки глубиной 12— 15 см на расс^оя1Тии 20—25 см от растения.
Расчеты второй подкормки помидоров следующие:
Количество питательных веществ,
ьносимых ка 1 га при подкормке

N

20 кг

Растворить в 1 ведре воды
название удобрений

Аммиачной селитры .

Р , 0 8 30 .

Суперфосфата

КаО 40

Калийной соли

.

вес
в граммах
40
116

.

70

При подкормке штамбовых сортов в одном ведре воды р а с 
творяют 20 граммов аммиачной селитры, 65 граммов су п е р ф ос
фата и 50 граммов калийной соли.
При подкормке м ож но применять растворы местных у д об ре
ний. Навозная ж и ж а при подкормке разбавляется водой в 3— 4
раза, после чего добавляется суп ерф осф ат а 60—80 граммов на
каждое ведро.
Птичий помет и коровяк х о р о ш о размешиваются в воде 1— 2
суток до полива. К одному килограмму этих удобрений прили
вается 2 литра воды.
П еред первой подкормкой раствор птичьего помета разб а
вляется водой в 10 раз, а перед второй подкормкой— в 6 раз.
Раствор коровяка перед подкормкой разбавляется водой в 3 —4
раза. Растворы местных удобрений вносятся при первой и второй
подкормках в количестве одного литра под каждое растение.
В районах севернее 50 градусов помидоры подвязывают к
кольям, что ускоряет плодоношение и уменьшает заболеваемость.
Колья подставляют через несколько дней после высадки р а с
сады, с северной стороны, на расстояние 10— 15 см от растений.
Растения подвязывают к кольям восьмиобразной повязкой. П о
мере роста растений производят их перевязку.
На влажных, плодородных почвах помидоры буйно развива
ются, образуя в пазухах листьев множество боковых побегов
(так называемых пасынков), из которых вновь образ\ются листья,
Цветочные кисти и плоды. Вследствие этого плодоношение и
созревание плодов задерживаются, плоды не успевают созреть и
8 значительной части остаются мелкими и зелеными.
Для ускорения плодоношения применяют пасынкование н
°брезку помидоров. При обрезке все питательные вещества на
правляются в цветочные кисти главного стебля, плоды которых
быстро растут и созреваю т.
обрезке м ожно придать растениям помидоров следующие
i-Форм И
Одностебельную— с удалением всех пасынков.
;'*ахо ^ вУХсте6ельную—с оставлением главного стебля и пасынка,
1
Л5чцегося непосредственно под первой цветочной кистью.
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3.
Т рех ст еб ел ь н у ю — с оставлением главного стебля, пасынк
под первой цветочной кистью и од ного из сильных пасынков
расп ол ож ен н ы х внизу.

При желании получить томаты четырехстебельной или пяти^
стебельной формы количество оставляемых пасынков соот вег
ственно увеличивается. Опыты доказывают, что чем лучше поч
венные и климатические условия, тем больше стеблей может б ь т
оставлено на кусте. В северных районах рекомендуется 1— 2-сте
бельная ф орм а, в более южных районах нечерноземной полосы ш
суглинках 2— 3-стебельная форм а и на супесях 3— 4-стебельная
Пасынкование производят по мер*
развития пасынков, не допуская ю
роста более 5 см (рис. 3). В течени«
лета обычно приходится производит»
3— 4 пасынкования. П ервое пасынко
вание делают вскоре после высадк!
рассады в грунт.
При пасынковании нельзя удаляти
верхушечный побег, так как при это\
приостанавливается рост растения
Только в конце вегетации необходи
мо удалить этот побег для у с к о р е н а
созревания. Пасынкование помидоро!
производится одновременно с под
вязкой.
Так как помидоры легко пораж а
ются различными болезнями, лето\
их опрыскивают 2— 3 раза борд осско?
ж идкостью , что предохраняет их о 3. Растение помидор перед
заболеваний.
пасынкованием.
Черточками
Плоды помидоров созреваю т по
показаны удаляемые пасынки
степенно, начиная с первой нижне*
кисти. Последними созреваю т плоды на верхней кисти. Уборк;
плодов производится по мере их созреван ия. При съемке необхо
димо повернуть плод, при этом отламывается плодоножка и пло;
легко отделяется. Дергать плоды не следует, так как при это*
отрывается вся кисть с несозревш ими плодами.
Плоды помидоров чувствительны к зам орозкам , поэтом у дс
начала зам орозк ов (не позднее 5 ок т ября в Московской области
все плоды снимают. Н едозревш ие плоды раскладывают слоем i
1*-2 ряда в корзины и помещают в теплое, сухое помещение (npi
температуре плюс 20—25 градусов)---в парники или теплицы. Чере:
несколько дней плоды начинают белеть, а зат ем —розоветь. Пс
мере созревания плоды выбирают, загнившие немедленно удаляют
В последние годы на Ахтубинской опытной станции прово
дится интересная работа по д озрев ан и ю помидоров. Установлено
что введение в плод (при помощи обы чного шприца) 2 куб. о
40-процентного спирта ускоряет созре в ан и е плодов примерно ш
10— 15 дней. Если ввести раствор сп и рта в неразвившиеся плоды
не снятые с растения, рост их приостанавливается, и они начи
нают быстро созревать.
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Сортов помидоров чрезвычайно м н о г о . Отличаются они по
язмерам, окраске плодов, вкусовым качествам, быстроте со з р е 
в а н и я и ряду других признаков. И з штамбовых сорт ов укажем
К р а с н о з н а м е н н ы й , Штамбовый Алпатьева, Октябренок, Персик
(цтамбовый. И з сортов нештамбовых— Буде.нновка, Бизон, Спаркс,
Грибовский, П ионер, Брэк-о-дэй, П ервая жатва, Притчард, кн.
Боргезе.
Тематика опытнической работы с помидорами чрезвычайно
разнообразна. Укажем основные темы:
1. Зависимость срок ов созревания от подготовки рассады (вы
р а щ и в а н и е в грунте парника и в горш ках).
2. Культура помидоров на ровной поверхности, гребнях и
грядах.
3. Влияние мульчирования почвы на урожайность.
4. Опыты с яровизацией рассады.
5. Влияние своевременного пасынкования на урожайность.
6. Влияние подкормки рассады и высаженных в грунт расте
ний помидоров на урожайность.
7. Сортоиспытание помидоров.
8. Внутрисортовое и м еж сортовое скрещивания помидоров.
9. Переделка помидоров путем воспитания.
10. Вегетативная гибридизация помидоров.
Опыты с помидорами 9 и 10 описаны в специальных листовках,
которые м ож но получить на Центральной станции юннатов.

Опыты по стадийному развитию растений

Блестящее открытие академиком Т. Д . Лысенко стадийного
развития растений является ценнейшим вкладом в сел ьскохо
зяйственную науку, по-новому ставит воп рос размещения сель
скохозяйственных растений и агротехнику их возделывания.
Растение, согласно учению Лысенко, развивается стадийно.
С момента начала прорастания семян и до момента плодоноше
ния и окончательного сформ ирования семян растение проходит
в определенной последовательности через несколько стадий,
что сопровож дается качественными изменениями, которы е п ро
исходят в конусе нарастания. Эти качественные изменения мы
не можем обнаруж ить ни с помощью микроскопа, ни химиче
скими реактивами. Растение каждую стадию проходит лишь
при наличии определенных условий, характерных для данного
расгмжия. Так, для первой стадии, названной Лы сенко стадией
яровизации, необходимы: определенная влажность, температура,
характерная для конкретного сорта, наличие воздуха.
Для прохождения второй— световой— стадии растению необ
ходимы соответствующ ие световые условия. Если этих усло
вий не будет, качественные изменения в конусе нарастания не
произойдут, и растение не станет развиваться.
Так, если семена озимой пшеницы посеять в вазоны и п о
ставить их в теплое помещение, то семена дадут всходы, в даль
нейшем ж е растения будут куститься, но колошения не про
изойдет, сколько бы времени они ни оставались в теплом поме
щении. Однако достаточно их вынести на 45—60 дней в холод
ное помещение, и растения будут нормально развиваться, насту
пит друж ное колошение, затем цветение, опыление и, наконец,
созревание семян.
Всходы растений, оставленные в теплом помещении, не
смогли пройти первую стадию —яровизации, вследствие чего их
развитие заторм озилось. П осл е того как мы их вынесли в хо-:
лодное помещение— первая стадия была пройдена, а в условиях
дополнительного освещения в зимнее время в теплице — на
электрическом освещении — была в дальнейшем пройдена вторая
стадия, и растения приступили к плодоношению.
П ервую стадию озимые растения проходят в естественных;
условиях в иоле зимой, так как сеют их с осени. М ож н о,1
однако, заставить пройти первую стадию растений в возрасте»
семян, как доказал академик Лысенко и подтверждает милли-i
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онная практика широких колхозных масс. Для яровизации .н а 
клюнувшиеся” семена следует поместить в холодное пом ете
йИе на определенное время, свойственное данному виду и сорту
растений. Яровизированные семена озимых, будучи в дальней
шем весной высеяны в поле, будут развиваться нормально,
плодоносить и при отсутствии пониженных температур.
Как правило, яровизация семян яровых ф орм растений об е с
печивает появление более быстрых всходов, более успеш ную
борьбу их с сорняками и неблагоприятными погодными усл о
виями, ускорение созревания растений на несколько дней и тем
самым повышение урожайности.
Следует отметить, что многочисленные сорт а озимых куль
тур обладают неодинаковой степенью озим ости—для их ярови
заций необходима разная длительность.

Определение длительности стадии
яровизации озимых пшениц
Возьмите два-три наиболее распространенных сорта озимой
пшеницы. З а 60 дней до наступления весенних полевых работ
начните яровизацию первой партии семян пшеницы. Для этого
отвесьте 20— 30 образцов по 5 — 10 граммов семян каж дого сорта,
поместите их в марлевые мешочки с этикетками, на которых
напишите название и сорт семян. Затем один мешочек с сем е
нами положите на 12 часов в воду, а вынув из воды оставьте
затем на 12 часов в теплой комнате. Набухшие, начавшие на
клевываться семена поместите в горш ок, набитый снегом. На
9тикетке отметьте время начала яровизации. Этот горш ок от 
несите на ледник или закопайте в снежный сугроб.
Ч ерез два-три дня начните яровизировать вторую партию
семян и снова положите их в холодное помещение, через сле
дующие два-три дня — третью партию и так поступайте до м о
мента посева.
Весной посейте все семена одновременно. Каждый сорт пше
ницы одного срок а яровизации высевается на делянку площадью
в 1 кв. метр. На первой делянке посейте семена, которые совсем
не были в снегу, на второй—семена, которые были в снегу
2—3 дня, на третьей— семена, яровизировавш иеся в течение
4—6 дней, и т. д. Н а последней делянке будут высеяны семена,
которые яровизировались в течение 60 дней.
Необходим о при посеве зарисовать схему закладки опыта,
обозначив— какой сорт шценицы посеян на каждой делянке, и
сколько времени яровизировались семена этого сорта перед п о
севом. Осенью необходимо тщательно, с корнями, убрать пшеницу
с каждой делянки отдельно. Будут получены интересные ре*Ультаты. Пшеница, семена которой яровизировались достаточно
^н т ел ьн ое время, нормально созреет, а при посеве озимых не^яровизированны м и семенами пшеница не будет даже колоси гься.
[ В результате данного опыта получается интересный материал
выяснению длительности стадии яровизации разных сортов
3Имой пшеницы, выращиваемой в местных колхозах.
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Определение озимости позволит в дальнейшем остановиться
на сорте, наиболее отвечающем местным почвенно-климатиче
ским условиям.

Изучение световой стадии
сельскохозяйственных растений
Родина растения топинамбура находится на далеком юге.
П оэтом у яровизировать клубни его перед посадкой, как это мы
проделываем с картофелем, не следует,— яровизацию они быстро
проходят при посадке в естественных условиях. У топинамбура
другая особенность: некоторые сорт а его в обычных условиях
не цветут, не дают семян, и из года в год их приходится р а з 
множать клубнями.
В настоящее время установлено, что топинамбур не цветет
в связи с тем, что имеет короткую световую стадию, нуждаясь
в прерывистом освещении. Если ж е ежедневно с б часов вечеря
затенять растения, то развиваться они будут ск орее, и цвете
ние наступит.
Научные работники Майкопской опытной станции (п. о. Шунтук, К раснодарского края), пользуясь учением Лысенко о ста
дийном развитии растений и тщательно изучив биологию дан
ного растения, попробовали заставить его быстрее развиваться,
затеняя верхнюю часть (с конусом нарастания, в котором п ро
исходят качественные изменения, свойственные той или иной|
стадии). Ежедневно в 6 —8 часов вечера на растения надевались]
бумажные пакеты, сделанные из плотной, не пропускающей!
света бумаги. При укороченном освещении растения проходили!
световую стадию, давая нормальное цветение.
Мы рекомендуем— при наличии соответствующей базы— изу
чить световую стадию различных растений. Растения южногс
происхождения, обычно медленно зацветающие, заставить цвест*
быстрее, затеняя их в световую стадию.
На основе эксперимента установите — при какой длитель
ности ежедневного затенения растения быстрее зацветают, когда
следует начинать затенение и сколько дней должно он о про
должаться. Попробуйте поставить этот опыт с топинамбуром
просом .
Пшеница, наоборот, в световую стадию требует „длинного1
дня. Если всходы пшеницы накрывать 'ящиками (укорачива!
дневное освещение), растения будут медленнее развиваться, нг
будет образовываться соломина. При выращивании пшеницы н
непрерывном электрическом освещении (в течение 20— 25 дне)
с момента появления всходов) растения быстрее пройдут свето
ную стадию, начнут быстро колоситься.
Пшеница и некоторые другие растения, посеянные осенью j
комнатных условиях, не будут колоситься, цвести и плодоносит»
Стоит, однако, поместить вазоны с растениями на сильно?
электрическом освещении (при освещении примерно 500 воль
на 1 кв. метр, лампочку ^подвесить на расстоянии0,7 метра о
растения, снабдив ее реф л ектором ),— растения станут быстр
колоситься и цвести.
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И нтересно поставить опыт по следующей схеме:
1) Озимая пшеница выращивается осенью в комнатных усло
виях из неяровизированных семян, при обычном освещении.
2) Озимая пшеница выращивается в комнатных условиях с
осени при обычном освещении из семян, которые предвари
тельно яровизировались в течение 45— 50 дней.
3) Озимая пшеница выращивается в комнате на непрерывном
электрическом освещении. Семена не прошли стадию яровизации.
4) Озимая пшеница выращивается, на непрерывном электри
ческом освещении. Семена предварительно яровизировались в
течение положенного времени.
В результате этого опыта будет выяснено неодинаковое по
ведение растений 1, 2, 3 и 4 вариантов. Только четвертая ком
бинация (предварительная яровизация семян с последующим уси
л е н н ы м освещением растений) даст нормально развитые плодо
носящие растения.
На основе открытия Т. Д. Лысенко ученые получили возм ож 
ность выращивать злаки в течение круглого года, собирая при
дополнительном освещении три и более у рож аев в году.

Стадийная разнокачественность
отдельных клеток растений
Всесоюзный Селекционно-Генетический Институт на основе
многочисленных экспериментальных работ установил, что р а с
тения, выращенные в результате черенкования стебля, развива
ются неодинаково. В озраст отдельных участков стебля разли
чен. Качественные изменения, как мы уж е упоминали, п рои сх о
дят в конусе нарастания.
Сектор селекции бахчевых В сесою зн ого Селекционно-Генети
ческого Института рекомендует юным натуралистам поставить
с помидорами опыт, выясняющий стадийную разнокачественность
черенков, взятых с разных частей стебля.
Для этого вырастите 5— 10 штук рассады помидоров одного
сорта, посеяв семена в один день и ухаживая за рассадой оди
наковым образом . Затем расчеренкуйте помидоры. При черен
ковании в отдельных ящиках укорените черенки: а) с' осн ова
ния стебля и б) с верхушечной части рассады.
После укоренения по окончании весенних зам орозк ов выса
дите укоренившиеся черенки отдельно с основания стебля и с
®ерхушечной части. Установите одинаковый уход и тщательные
наблюдения за быстротой роста, наступлением цветения, сроками
с °зревания плодов на тех или других группах растений. П о
Данным Института Селекции разница в срок ах созревания сорта
Умберт, выращенного из черенкоз, взятых с основания и верхуk ечной части рассады в условиях Одесской области, достигает
* ней- Проверьте эту закономерность на сортах, рекомендух для вашей области.
о * 06- * же опыт м ожно поставить с картофелем. Клубень
|«ов, 1(Ч)еля выращивается в горшке. Перед образованием буто°гда высота растения достигнет примерно 40—50 см, его
и

высаживают в горизонтальном положении в почву на делянке ■
стебель засыпают рыхлой землей на глубину 3 —4 см с тем,
однако, чтобы листья были на поверхности почвы. М еста при
сыпки усиленно поливают. Ч е ре з 10— 15 дней—по образовании
корневой системы на стебле, зарытом в почву, — растение расчеренковывают и черенки в строгом порядке высаживают н
грунт на обычном расстоянии.
Последующий уход за всеми растениями соверш енно одина
ковый. В дальнейшем резко будет заметна разница в росте,
ср ок а х цветения, в наличии и весе клубней у кустов, получен
ных из различных участков стебля при черенковании, и полная
закономерность развития куста в зависимости от того, с какого
участка стебля взять черенок, из кот орого развивается куст,—
наглядная гамма стадийной разнокачественности.
С ект ор селекции картофеля рекомендует юным опытникам
выяснить также разницу в развитии и урожайности кустов к ар
тофеля, выращиваемого из ростков, полученных из различных
частей клубня. При проведении этого опыта следует иметь
20—30 штук яровизированных на свету клубней картофеля.
Ростки с наплывом обламываются и высаживаются по группам:
а) ростки с основания клубня,
б) ростки с середины клубня и
в) ростки с вершины клубня.
В процессе последующих наблюдений выясните разницу в
росте, срок ах цветения и урожайности кустов, полученных при
укоренении глазков, взятых из разных частей клубня.

Яровизация семян столовых корнеплодов

Семена некоторых столовых корнеплодов (моркови, свеклы,
петрушки) всходят чрезвычайно медленно. Чтобы ускорить по
явление всходов и последующее развитие растений, необходимо
применить яровизацию семян.
В настоящее время Научноисследовательский институт овощ 
ного хозяйства разработал методику яровизации семян корне
плодов без применения песка.
Яровизацию семян моркови и петрушки рекомендуется начвнать за 15— 20 дней, а свеклы— за 10— 15 дней до посева.
Семена, предназначенные для яровизации, засыпают в тарелку
или плошку и смачивают чистой некипяченой водой. На 100 трап
пов семян следует взять 50 куб. см воды.
П осуду с семенами накрывают мокрой тряпкой, которая яе
должна, однако, касаться семян. Намоченные семена, накрытые
тряпкой, оставляют в комнате при температуре 15—20 градусов.
Через час после первого намачивания семена тщательно пере
мешивают. В дальнейшем перемешивание повторяют 3—4 раз*
{с интервалами в 1 час). Ч е ре з 3—5 часов после первого намачи
вания семена вновь смачивают чистой водой, взятой в том же
количестве (на 100 граммов семян 50 куб. см воды).
В теплом помещении семена свеклы оставляют на 2— 3 дня,
семена м оркови— на 1— 5 дней и семена петрушки— на 3—5 дней.
Необходимо тщательно перемешивать семена — в первые сутки
через 3— 5 часов, а в дальнейшем 2— 3 раза в сутки. Перемеш и
вание производится для того, чтобы водой равномерно были
смочены все семена и был обеспечен доступ к семенам свеж его
воздуха. Семена необходимо перемешивать быстро (во избежание просыхания), а затем посуду вновь накрывать мокрой тряп
кой (чтобы не было испарения влаги). П о мере подсыхания тряпку
смачивают вновь.
Когда семена корнеплодов достаточно набухнут, их насыпают
8 мешочек, который помещают в небольшой ящичек с крышкой,
или в горш ок, и зарывают в снег. Семена моркови обычно набучерез 4— 5 дней, свеклы — через 2— 3 дня и петрушки —
L 6 Дней. В этот момент их переносят на ледник для яровиза1 °рш ок с семенами сверху чем-нибудь накрывают (чтобы
^м ен а не были попорчены грызунами) и выносят на ледник,
ТегД1,л.яя ПРИ температуре 0 градусов. Если при увлажении в
°й комнате семена начнут прорастать, их следует немедленно
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перенести в ледник для яровизации. Ч е р е з каждые 2— 3 дня
необходимо просматривать семена и перемешивать их. Если во
время яровизации семена начнут прорастать, необходимо лед под
ящиком с семенами посыпать солью. Это понизит температуру
на 1— 2 градуса и затормозит рост семян.
Н а льду семена свеклы оставляют в течение 7— 10 дней, а
моркови 10— 15 дней, после чего высевают обычным порядком.
Если, в связи с задержкой весны, посев производить нельзя,
семена свеклы могут быть оставлены на льду еще на 5—8 дней,
а семена моркови на 10— 15 дней до момента посева в грунт.
Более длительная яровизация на льду недопустима, так как спо
собствует стрелкованию растений.
Посев яровизированными семенами производят ранней весной
в обычные сроки, и одновременно на контрольной делянке — по
сев сухими неяровизированными семенами. На основе наблюде
ний установите, насколько раньше появляются всходы и соби 
рается „пучковый” товар на делянке, засеянной яровизирован
ными семенами. Путем тщательного учета урож ая выясните, как
влияет яровизация семян на повышение урожайности.
П о данным ряда колхозов Московской области, при посеве
яровизированными семенами урожайность корнеплодов была на
17— 43 проц. выше, чем при посеве обычными, сухими семенами.
Трехлетние опыты юных натуралистов Центральной станции
юннатов доказывают, что яровизация моркови и свеклы в сред
нем повышает урожайность корней на 20— 25 процентов.

Переделка природы растений
на основе воспитания

В 1935 году академик Т. Д . Лысенко во В сесою зном селек
ционно-генетическом институте (г. Одесса) начал свою замеча
тельную работу по переделке озимой пшеницы Кооператорка
в яровую ф орм у. 3 марта семена пшеницы были посеяны в вазон
(горш ок с землей), который был оставлен в теплице. В марте и
апреле температура в теплице была 10— 15 градусов, а в летнее
время была выше 15 градусов. Растения К ооператорки очень
долго кустились, и только в начале августа у одного о б р а з о 
вался стебель-соломина. С этого растения в начале сентября было
собран о несколько зерен.
9
сентября собранные зерна были посеяны в вазон, который
поставили в теплице при температуре 16— 20 градусов. О д н о
временно были посеяны в вазон семена К ооператорки, соб ран 
ные с обычных растений, выросших на поле. Этот вазон был
также поставлен в теплице при температуре 15— 20 градусов.
В конце января растения начали выколашиваться. Растения,
выросшие из семян, собранных в теплице (опытные), выколоси
лись значительно лучше, чем выросшие из семян, взятых с обыч
ных растений, выросших на поле (контроль). 28 марта вновь был
произведен посев собранных семян. Колошение растений т р е 
тьего поколения наступило на 50 дней раньше, чем колошение
растений, посеянных в сентябре (второго поколения). Растения
третьего поколения выколосились очень друж но. Одновременно
были посеяны семена, собранные с растений, выросших в поле.
Из большого количества этих контрольных растений выколоси
лись только два.
В 1937 году пшеница, к от орая выращивалась в течение двух
^ет в теплице при повышенных температурах, была высеяна в
три срок а: 15 и 25 марта и 3 апреля. Одновременно производился
посев переделанных и обычных семян пшеницы в поле — в грунт,
я в вазоны, находящиеся в теплице.
Растения, посеянные 3 апреля, выросшие из переделанных
семян (т.-е. из растений, которые в течение ряда лет воспиты
вались в теплице, проходя стадию яровизации при повышенных
^емпературах), выросли в теплице и выколосились значительно
LОстрее контрольных растений. Это доказывает, что преобраР°йанные растения требуют более высоких температур.
1 В открытом грунте преобразованные растения развивались
S ‘чительно медленнее обычных. Чем больше было переделано
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растение, тем медленнее он о развивалось в открытом грунте
Растения пятого поколения развивались хуж е четвертого, расте
ния четвертого поколения — хуж е, чем третьего, и т .д . Такил
образом в результате направленного воспитания получена нова;
форм а, которая не только не требует длительного охлаждени;
(для прохождения стадии яровизации), но, наоборот, развиваете?
значительно скорее при посеве в теплице с температурой 15— 2(
градусов.
И з озимой пшеницы К ооп ерат орк и , всходы которой в т е
чение замы под снегом п р ох од я т ст ад и ю яровизации, на основе
воспитания получена н ов ая—я ро в а я ф ор м а, к о т о р а я лучше р а з
еивается в тепличных: усл овиях и п роход и т стад ию яровиза
ции при повышенных т е м п е р а т у р а х . Д аж е незначительное похо
лодание, при посеве семян весной в грунт, задержало колошение
ставшего теплолюбивым растения.

Переделка яровой пшениды в озимую
Для социалистического сельского хозяйства выведение боле?
холодостойких растений имеет очень большое значение. В Одес
ском институте по заданию академика Т. Д. Лысенко эту ра
боту проводит научный специалист Шиманский.
12 сентября 1935 года он посеял семена яровой пшеницы „1160е,
выведенной академиком Т. Д . Лысенко. П ервую стадию— ярови
зации — растения проходили при пониженных температурах ми
нус 3, минус 4, минус 5, минус 6 градусов, в результате этогс
яровые растения изменялись в направлении холодостойкости. Не
значительная часть растений вызрела. 25 ноября 1936 года ш
одной делянке были посеяны семена, собранные с этих растений, рядом, на другой делянке — обычные семена, собранны*
с растений, посеянных весной (контроль).
Результаты следующие. Н а участке, засеянном обычным!
яровыми семенами, погибло 70 проц. растений. На участке, за
сеянном преобразованными в направлении холодостойкости семенами (которые были собраны с растений, выросших из семя»,
посеянных осенью), погибло всего 10— 15 проц. растений.
В 1938 году был произведен посев второго поколения пре
образованной пшеницы в два срок а: 3 октября и 15 октября
Одновременно высевались для контроля семена .обычной ярово!
пшеницы Лысенко Лютесценс-1160.
Контрольные растения погибли на 100 проц., а с преобразо^
ванных был получен урожай 17— 23 центнера в перерасчете
на 1 га. Растения значительно отличались по внешнему виду
более мощным развитием, большей величиной колоса и круп;
ностью зерна. Интересно отметить, что переделанная пшениц)
ие имела опушенности, в то время как обычная яровая пшениц)
Лютесценс-1160 имеет сильную опушенность стебля.

Переделка ярового ячменя в многолетний
Р аботу с ячменем начал Г. Т. Соловей в 1936 году. Для пе
ределки был взят многорядный ячмень Паллидум-032. Семен
были посеяны осенью на площади 0,25 га. Время посева был
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выбрано с таким расчетом , чтобы осенью растения выросли до
фазы общ его кущения, которая наступает примерно через 40
дней после посева.
Посеянные с осени семена яровой формы ячменя попали в не
обычные условия воспитания. Первую стадию — яровизации —
0ни проходили при постепенном снижении температуры, в то
в р е м я как при обычном весеннем высеве эта стадия яровыми
культурами проходится при повышении температуры. Часть све
товой стадии растениями была пройдена при постепенно сок р а
щающемся дневном освещении.
Зима 1936 года была очень мягкая. Часть растений, высеян
ных с осени, весной продолжала развиваться. В каждом ряду
из 180 растений осталось 3— 5— 20 штук, по внешнему виду
резко отличающихся от других. Среди них встречались расте
ния б'неболыним количеством стеблей, сильно раскустивш иеся.
Чтобы повысить зимостойкость перезимовавших растений, тов.
Соловей произвел внутрисортовое скрещивание между выжив
шими растениями.
Осенью на первом году и в последующие годы работы про
изводился снова посев контрольных растений. Начиная с 1937
года, сеяли в несколько с р о к о в — один раз в шестидневку. Та
ким образом выяснялись лучшее время для посева и возраст,
в котором растение лучше всего проходило переделку.
Растения первого поколения резк о отличались друг от друга
по силе кущения.
Растения второго поколения резк о отличались от обычных.
Наблюдались ветвление стебля (до 5 соломин) и ветвление к о 
лоса (до 3 колосьев). Часть зерен стала освобож даться от пле
нок, образовывались голые зерна. Осенью наблюдалось отраста
ние от корня.
Растения третьего поколения еще больше отличались от
непеределанных. Стебли большинства растений стали ветвиться.
Образовал ось большое количество освобожденных от пленок
(голозерных) зерен. В одном кусте пыльники созрели раньше,
чем завязи.
Осенью 1937 года был вновь произведен посев переделанных
зерен. Урожай был собран в 1938 году, причем некоторые расте
ния начали колоситься с осени. Весной эти растения зацвели
очень рано и рано дали созревш ие семена. Растения переделан
ного ячменя горазд о крупнее и урожайнее, что ясно из следу
ющей таблицы:

Яровой ячмень
Показатели

Ь'сота стебля — в сантиметрах

Паллидум-032

Яровой ячмень
Шллидум -032,
переделанный
в многолетний

75

120

■ солютный вес -г’ в граммах

35

46

Г 01кай — в пересчете на 1 г а - в центнерах

12

32

"пщ. юннатам
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Тов. Соловей советует юннатам при постановке опытов пере
делки ячменя посев производить в такое время, чтобы растения
осенью основательно раскустились и в таком виде пошли под снег.
В условиях гор. Одессы посев должен быть произведен за
40— 45 дней до резкого устойчивого похолодания, когда растения
перестают расти. При постановке опытов переделки в других
почвенно-климатических условиях лучший ср ок высева следует
установить опытным порядком. Так, юные натуралисты Цен
тральной станции юннатов опыт с переделкой ячменя в усло
виях г. Москвы при позднем наступлении прочного похолода
ния поставили по следующей схеме:
Делянка
Первая
Вторая
Третья

Срок

посева

Делянка

5 сентября
11 сентября
17 сентября

Срок

Четвертая
Пятая
Ш естая

посева

23 сентября
29 сентября
о октября

Ячмень, посеянный в эти сроки, дает всходы и начинает
осенью проходить ф азу кущения. Следует также произвести
высев в более поздние с р о к и — 10 и 15 ноября, с таким расче
том, чтобы посеянные семена с осени не дали всходов. Пло
щадь каждой делянки под этим опытом 1 кв. метр при суж ен 
ных междурядьях. П од всеми делянками опыта будет занято
примерно 15—20 метров, учитывая незасеянное пространство
между отдельными делянками.
Осенью , немедленно после посева, тщательно вычерчивается
схема расположения делянок и отмечается:
1. Врем я посева семян.
2. Густота посева. Ш ирина междурядий.
3. Время появления всходов.
4. Начало кущения.
5. Х арактер окраски растений и отлив (сизый, зеленый).
В дальнейшем учитывается количество перезимовавших расте
ний на каждой делянке и проводятся тщательные наблюдения
за каждым растением в отдельности (отмечаются отклонения
в кущении, ветвление стебля и колоса, пленчатость зерен и т.д.),

Переделка овса в озимую форму
. Тов. Соловей работает над преобразованием овса в озимую
ф орм у . В условиях Москвы данная работа проводится юннатами
на Центральной станции. Для опыта взяты семена м осковского
ов са Г-4971 гибридного происхождения. П осев производился в
несколько с р о к о в — один раз в шестидневку— начиная с 1 сен
тября на участке, на делянке площадью 0,5 кв. метра, и опыт
проводится по той ж е схеме, что для ячменя.
Кроме того, часть семян посеяна в ящиках, которые будут
оставляться при разных температурах:
Ящики
Первый
.
Второй
.
Третий
.
Четвертый
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Температура
.

.

.
.

.

.

.
.

плюс
плюс
плюс
плюс

9
7
5
3

градусов
градусов
градусов
градуса

Растения в ящиках должны воспитываться таким
чтобы они как м ожно дольше проходили ф азу кущ ен„ раз°мг
аясь при низких температурах.
я. нах'оДля этого время от времени ящики следует выставлять
более холодные места — с температурой минус 1, минус 2, миВ
нус 3, минус 5, минус 7 градусов, оставляя их при таких кри
тических температурах, которые задерживали бы их рост, но
не явились бы причиной их вымерзания.

Переделка кунжута
Кунжут — нежное, теплолюбивое растение, имеющее очень
мелкие семена, которые при посеве заделываются на глубину 2 см,
В результате переделки необходимо получить более хол од о
стойкие растения, семена которых м ожно было бы высевать
в апреле, так как майские посевы в условиях Одессы при мелкой
заделке семян дают ничтожные всходы и небольшие урож аи.
Обычно при посеве е мае кунжут проходит стадию яровиза-,;ш в почве при температуре плюс 20, плюс 25 градусов. В С е 
лекционно-генетическом институте (в Одессе) стали высевать
кунжут значительно раньше; семена дают всходы при более
пониженной температуре, растения проходят стадию яровизации
при температуре плюс 18 градусов.
В настоящее время в результате воспитания при более низ
ких температурах получен более выносливый преобразованный
кунжут. Семена его высеваются в несколько ср ок ов — 9 и 17 ап
реля, семена непеределанного — в мае, высшая урожайность —
при более раннем срок е посева.
Юннатам рекомендуется провести подобную ж е работу с кун
жутом, выдерживая растения, посеянные в вазоны, при темпера
туре плюс 9, плюс Ю, плюс 11, плюс 12 градусов и при более
высоких температурах в стадию яровизации.
В Од ессе работа по переделке кунжута проводится с с о р 
том № 539.

Переделка хлопчатника
Чтобы сделать хлопчатник— дитя солнца — более выносли
вым к пониженным температурам, научный специалист В се 
сою зн ого селекционно-генетического института тов. Губенко
преобразует природу растений.
Был взят сорт Шредер-2611 (гибридного происхождения).
Семена высевались в вазоны с почвой, которые оставлялись
в помещении с температурой плюс 10, плюс 12 градусов. Как
известно, хлопчатник в обычных условиях проходит стадию
яровизации при температуре плюс 25 градусов. В дальнейшем
производилась чеканка растений.
Хлопчатник переделывался два с половиной года. Резуль
таты следующие. Семена преобразованного хлопчатника высе
ваются 14— 17 апреля, в то время как обычные — в начале мая.
П реобразованны е семена давали всходы 2 мая — в момент
м ассового сева этой культуры.
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Таким образом всходы этого хлопчатника появляются при
температуре 8—9 градусов, причем температура временами сни
жается до 5 градусов.
Бутоны образую тся на 9— 11 дней раньше. Цветение начи
нается 25 июня, м ассовое цветение 11 июля, причем цветы о б 
разую тся на третьем листе вместо четвертого. В августе соби 
раются к оробоч ки , весом до 4 граммов, при длине волокна
30— 40 мм.
В связи с более ранним высевом и цветением вес к оробочек
и длина волокна у преобразованны х растений значительно
больше, чем у обычных. Семена, полученные в результате пере
делки хлопчатника, в ближайшее время будут переданы в кол
хозное производство. Такую же работу юннаты могут поставить
с другими теплолюбивыми растениями, в целях продвижения
их в новые, более северные районы.

Переделка картофеля на основе воспитания
Переделку позднего сорт а картофеля в более ранний сле
дует производить действием высокой температуры в стадии
яровизации.
З а 1— 1,5 месяца до посадки клубни позднего сорта (напри
мер, Вольтман) оставляют в теплом помещении при температуре
30— 35 градусов на 40—45 дней, причем о со б о е внимание об р а
щается на предупреждение загнивания. Начинающие загнивать
клубни следует немедленно уничтожать. О бразовавш иеся при
высокой температуре глазки будут при высадке на опытный уча
сток развиваться и образовывать клубни скорее, чем при ярови
зации в обычных условиях.
Сортоиспытание клубней на следующем году подтвердит
более бы строе образование клубней, развивающихся из „преобра
зованного* действием высокой температуры картофеля, укажет
наследственность ускорения развития.
Если желают получить более поздний, морозоустойчивый
сорт картофеля, действуют на посадочный материал в стадии
яровизации пониженными температурами, оставляя его при п о
ниженных температурах от 0 до плюс 4 градусов.

Переделка помидоров
Интересный опыт преобразования помидоров был проведеи
во Всесою зном селекционно-генетическом институте тов. Дубро-,
вицкой. Для посева были взяты семена из одного плода сорта
Эрлиана. Семена были посеяны в четырех вазонах, которые в
дальнейшем были помещены в резко различные условия. Один
вазон был оставлен при температуре 20—22 градуса, другйй— npiri
температуре 16 градусов, третий— при температуре 8— 12 гра
дусов, и, наконец, четвертый был закопан с едва наклюнувши
мися семенами в декабре в снег.
В дальнейшем растения во втором, третьем и четвертом ва-j
зонах образовали довольно большую ботву, изростные кисти2
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и плоды резкоребристой формы, в то время как куст в первом
вазоне, выращиваемый в обычных условиях— при нормальной
температуре, дал плоды обычной округленной формы. Ф орм а пло
дов, собранных с растений, выращиваемых в стадии яровизации
в разных условиях, была настолько различна, что нельзя было
отнести растения первого и четвертого вазонов к одному сорт у .
П овторное выращивание рассады помидоров в обычных усло
виях (при температуре 2 0 —22 градуса) из обычных семян и из
семян помидоров ребристой формы того же сорта указывает на
устойчивые качества преобразованных воспитанием растений.
Юные натуралисты переделку помидоров могут провести сле
дующим образом . Весной предварительно намоченные и наклю
нувшиеся семена высеять в грунт в несколько срок ов — через
3 —5 дней, с тем, чтобы растения стадию яровизации проходили
ири разных температурных условиях. Чем раньше высеяны се 
мена, тем сильнее переделывается растение в направлении хол о
достойкости, так как стадию яровизации оно проходит при низ
ких температурах.
При наличии помещения, допускающ его воспитание растений
в пределах от 0 до плюс 18 градусов, переделку м ож но начи
нать в феврале— марте. Для опыта следует брать семена гибрид
ного происхождения, как более пластичные. Работу зимой м ожно
вести в теплице, для чего с одной стороны устраивается стек
лянный ш каф с фрамугами (форточками). Открывая последние
зимой, м ожно иметь в ш каф у любую температуру. Устанавливая
ящики с растениями на разной высоте от пола, м ожно воспиты
вать растения в одном ш каф у при разных температурах.
Переделка растений на основе воспитания (действием темпе
ратуры, избытком или недостатком влажности, наличием в р ас
творе солей и другими факторами) имеет огромное научно-прак
тическое значение, позволяет культивировать растения в не
благоприятных условиях, возделывать их на далеком севере и на
солонцах, выращивать при большом недостатке влаги, по-новому
ставить вопрос освоения новых земель в условиях планового
социалистического сельского хозяйства.
Центральная станция юных натуралистов рекомендует юнна
там включиться в большую, интересную работу по п реоб разо
ванию природы растений на основе воспитания. Предлагаемый
здесь материал дает общ ее направление по постановке опытов.
В журнале „Яровизация" освещ аются наиболее интересные р а
боты по преобразованию природы растений, и юннатам, жела
ющим провести эту работу, необходимо тщательно ознакомиться
с надлежащими материалами в этом журнале.
Интересно в первую очередь начать работу по переделке ю ж 
ных теплолюбивых овощей— огурцов, помидоров— в более хол од о
стойкие; из полевых культур следует поставить работу по пере
делке яровой пшеницы, кукурузы, хлопчатника.

Как вывести новые сорта
сельскохозяйственных растений
методом прививки

Иван Владимирович Мичурин указывал: „Влияние подвоя на
привитый сорт в некоторых случаях может проявиться в силе,
способной изменить привитый сорт до полной неузнаваемости*.
Применяя метод прививочной гибридизации (метод М енторов),
Иван Владимирович Мичурин вывел большое количество новых
весьма ценных сортов плодовых растений.
В 1937 году во В сесою зном селекционно-генетическом инсти
туте в Од ессе были поставлены под руководством академика
Т. Д. Лысенко опыты вегетативной гибридизации картофеля. При
этом в качестве подвоя брался сорт, клубни к от орого имеют
ок раск у одного цвета, а в качестве привоя— сорт с клубнями дру
гого цвета. Так на подвой — картофель сорт Вольтман, имеющий
клубни красного цвета, был привит сорт Эпикур, имеющий, как
известно, белую ок раск у клубней. В результате прививки (причем
удалялись материнский клубень и листья на подвое) растения
сорта Вольтман стали образовывать клубни белой окраски.
В настоящее время во В сесою зном селекционно-генетическом
институте (О десса), в Институте картофельного хозяйства (под
Москвой), в институте зернового хозяйства Ю го-Востока G C C P
(Саратов) и в других научно-исследовательских учреждениях
проводятся многочисленные работы по выведению новых сортов
сельскохозяйственных растений методом прививки. Большой ин
терес к этой работе проявляют юные натуралисты Советского
Сою за. 16 октября 1939 года Академия сельскохозяйственных
наук им. В. И. Ленина заслушала сообщ ение юнната Ф рунзен
ской агробиостанции Глеба Д ержавина (г. М осква) об его работах
но вегетативной гибридизации картофеля. М ного зап росов полу
чает по этому вопросу Центральная станция юных натурали
стов. В августе 1939 года юннаты Центральной станции юных
натуралистов посетили Всесоюзный селекционно-генетический
институт и подробно ознакомились с методикой вегетативной
гибридизации пасленовых с тем, чтобы использовать опыт работы
по вегетативной гибридизации у себя на станции и передать
его многочисленной армии юных натуралистов периферии. М »
рекомендуем юным натуралистам, использовав указания велн
кого селекционера И. В. М ичурина и его последователя акаде
мика Т. Д . Лысенко, принять участие в разработке воп роса с о 
здания новых сорт ов путем прививки (вегетативной гибридиз»ции) и на основе опыта выяснить лучшую методику, обеспечи
вающ ую успешное проведение вегетативной гибридизации.
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Вегетативная гибридизация картофеля
Какие сорта картофеля следует брать в качестве подвоя
и привоя
П реж де чем приступить к прививке, необходимо тщательно
продумать— какой сорт мы хотим получить в результате вегета
тивной гибридизации.
Так, если мы желаем сорт Вольтман сделать более с к о р о 
спелым, мы на подвой— сорт Вольтман должны привить один и»
раннеспелых сорт ов , напр. Эпикур, Раннюю розу или Курьер.
Если мы поставили цель увеличить крахмалистость высоко
урожай ного сорт а К урьер с низким содержанием крахмала, мы
на подвой— сорт Курьер будем прививать черенок сорт а с вы со
ким содержанием крахмала (напр. Вольтман). Если мы желаем
изменить ок раск у высокоурожайных, но неприятных по внеш
нему виду клубней картофеля синего цвета (напр. Синичка), мы
должны в качестве привоя взять один из белоклубневых сортов.
В зависимости от того, какой сорт будет взят нами в качестве
привоя,— раннеспелый Эпикур или среднеспелый, высокоурожай 
ный Л о р х ,в результате прививки будут образовы ваться клубнк
различной урожайности и длительности вегетационного периода.
Используя в качестве подвоя или привоя дикий вид картофеля
Салянум демиссум, мы стремимся передать культурному сорту
устойчивость против грибного заболевания— ф и т оф т ор а. Чтоб^г
повысить м орозостой кость картофеля, прививают его на дики#
вид картофеля Салянум акауле.
Прививая поздние сорта на ранние, мы можем получить позд
ние, но вместе с тем более стойкие против зам орозк ов сорт а,
на основе прививки высокоурожайных культурных сортов к
южно-американским дикарям— привить иммунность против з а б о 
леваний и т. д.
Работу по выведению новых сорт ов методом вегетативы>й
гибридизации следует начинать с лучшими местными и селек
ционными сортам и, с тем, чтобы улучшить их качество путем
прививки (напр, сделать их еще более раннеспелыми, вы соко
урожайными, устойчивыми против заболеваний и т. д.).
В качестве подвоя следует использовать также сеянцы кар
тофеля, выращенные из семян, и прививать на них лучшие селек
ционные сорта. Сеянцы, как известно, наиболее легко поддаются
изменениям при прививке, направленному воспитанию и т. д.
П оэтом у, прививая к сеянцам или прививая сеянцы на культур
ные и дикие формы, легко изменить их качества в сторон у при»оя или подвоя.

Техника прививки картофеля
Клубни картофеля, с которыми предполагают проводить р а
боту по прививке, яровизирую тся обычным сп особ ом — на свету
» течение 25—30 дней, а затем высаживаются по одному клубню
в глиняные цветочные горшки, разм ером 10— 20 см, наполиен55

ные рыхлой, плодородной почвой. Г ор ш к и ст ав ят ся в теплом
помещ ении (в теплице, парнике или комнате).

В случае высыхания— почву в горш ках поливают. В случае
образования корки — поверхность почвы взрыхляется. Всходы
появляются через 15—25 дней после посадки (в зависимости от
условий роста, температуры, влажности почвы и т. д.).
Дней через пять, когда всходы достигнут величины 5— 8
сантиметров, растение о ст о р о ж н о вынимают из горш ка, мате
ринский клубень удаляют, а молодой побег с корневой систе
мой снова ост о р о ж н о высаживают в горш ок. Удаление материн
ск ого клубня подвоя способствует большему последующему
изменению подвоя, усиливает влияние привоя на подвой. В плане
опыта у некоторых растений м ожно материнский клубень не уда
лять и проследить в дальнейшем влияние материнского клубня
на качественные изменения молодых клубней. Ч е ре з 3 —4 дня по
сле удаления материнского клубня, на 20—25-й день после по
садки клубня в горш ок, производится наиболее ответственная
работа — прививка.
Прививка на медленно развивающ иеся южноамериканские
дикари и на растения, выведенные из семян (сеянцы), проводится
несколько позднее— через 25—35 дней с момента посева семян
шли высадки клубней южноамериканских дикарей. Лучший сп о
соб прививки картофеля и других растений семейства паслено
вых— прививка в расщеп. Производится она посредством ост рого
н ож а или безопасной бритвы следующим образом . Верхуш ка
молодого растения подвоя срезает ся горизонтально на высоте
5 — 8 см от поверхности почвы и затем бритвой делается п ро
дольный разрез длиной 1— 1,5 см. Н а подвое обязательно ост а
вляют 2— 3 листа. С резаю т на высоте 2 см от поверхности почвы
стебель растения, который будет взят в качестве привоя.
Слегка заж ав верхнюю часть стебля большим и указательным
пальцами левой руки, срезаю т все листья, за исключением трех
верхних. Затем безопасной бритвой делают косой клинообраз
ный сре з длиной 1— 1,5 см. При этом удаляют наружный— эпи
телиальный слой и более глубоко расположенные ткани с обеих
сторон стебля. Клинообразный заостренный черенок привоя
вставляют немедленно в продольный разрез стебля подвоя и
забинтовывают мочалой длиной 20— 25 см, которую предвари
тельно следует прокипятить в горячей воде. Бинтование прово
дится обычным способом , сверху вниз. Последний виток бинта
накладывается несколько ниже конца продольного разреза. З а 
тем редкими витками обматывают стебель снизу вверх — до
верхнего, оставш егося свободным, конца мочалы, и мочалу
завязывают бантом. Вм есто мочалы м ож но использовать мяг
кую хлопчатобумажную или ш ерстяную нить. Сверху мочалы
накладывают тонкий слой влажной ваты и привязывают его
ниткой.
Привитые растения оставляют в течение 8 — 10 дней в теп
лице, парнике или комнате, до тех пор, пока подвой не с р а с 
тется с привоем и растения не тронутся в рост. Первые дватри дня привитые растения затеняются от прямых лучей солнца
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^бумагой, марлей, фанерными ящиками или другим способом ).
У ход за прививками в первые дни заключается в усиленном
увлажении почвы и в постоянном узлажении ваты, наложен
ной на повязку, что, как доказано работами Института к арт о
фельного хозяйства, способствует ускоренном у приживанию рас
тений.
Ч е ре з 2—3 дня в пазухах подвоя обычно появляются побеги
(пасынки), их необходимо немедленно удалять.
Ч е ре з 8— 10 дней прививка полностью приживается, — в этот
момент растения высаживаются из горш ка в грунт, и повязка
из ваты снимается. При высадке у подвоя ост ор ож н о удаляют
клубень (если он не был удален перед прививкой), растение
притеняют и обильно поливают. Ч е р е з 3 —4 дня после высадки
в грунт повязка из мочалы ослабляется, а затем снимается.
Последующий уход за прививками заключается в рыхлении
почвы, окучивании и систематических поливах. Когда растения
достигнут высоты 15—20 см, их подвязывают к кольям.
Наличие или удаление материнского клубня, возраст привоя
и подвоя, частичное удаление листьев на привое и подвое
вызывают значительные изменения в природе образую щ ихся
клубней.
Если желают получить наиболее измененные клубни подвоя,—
необходимо удалить возм ож но раньше материнский клубень,
и привой должен быть на 10— 20 дней старш е подвоя, для чего
клубень подвоя высаживается через 10— 20 дней после клубня
сорта, взятого в качестве привоя, или высаживают одновременно,
но без предварительной яровизации. Листья на подвое н е об хо
димо систематически удалять, что обеспечивает усиленное вли
яние привоя на подвой.
В том случае, если поставлена задача изменить привой, р а с 
тение сорта, взятого в качестве подвоя, должно быть на 15—20
дней старш е привоя. При прививке материнский клубень подшоя не удаляют, и, кром е того, на растении-подвое оставляют
расти 2 —4 листа. Старший возраст подвоя, наличие материн
ск ого клубня и вегетирующей поверхности листьев обеспечи
вают изменение привоя в нужном для нас направлении, что легко
проверить на основе опытов.
З а вегетативными гибридами устанавливаются тщательный
уход и систематические наблюдения. Отмечается величина при
роста за декаду, изменения в ф орм е и окраске листьев (сравни
тельно с сортом привоя—если это имеет место), наличие заб о
леваний и т. д.
Осенью , при уборке, проводятся тщательное описание и де
тальное исследование полученных вегетативных гибридов— отме
чаются ф орм а клубней, величина, ок раск а и пр. Одновременно
производится описание клубней сортов привоя и подвоя (в ка
честве контроля).
Полученные методом вегетативной гибридизации новые сорта
* следующем году разм нож аю тся.
Последующ ая работа будет заключаться в искусственном о т 
б оре лучших экзем пл яров.

Вегетативная гибридизация помидоров
Какие сорта следует брать в качестве подвоя и привоя
Наиболее интересная работа по вегетативной гибридизации
помидоров проводится тов. Ковальской во Всесою зном селек
ционно генетическом институте (Одесса). Юные натуралисты
Центральной станции юннатов в 1939 году имели возм ожность
подробно ознакомиться с методикой и результатами работы по
вегетативной гибридизации помидоров, перца и баклажан. Одним
из наиболее важных вопросов является правильный подбор р о 
дительских пар.
Для того, чтобы наиболее полно изучить влияние подвоя на
привой, в качестве привоя и подвоя следует брать резк о раз
личные растения, например, штамбовые и нештамбовые растения,
растения с плодами разной окраски (желтой, белой и красной),
растения с плодами разной формы (не следует брать растений
с промежуточными— круглыми —плодами), растения, резко отли
чающиеся по длительности вегетационного периода (ранние с
поздними) и т. д. Так, во В сесою зном селекционно-генетическом
институте проводилась вегетативная гибридизация помидоров
следующих сортов:
Подвой
Марглоб
Гумберт
Штамбовые

Привой
Золотая Королева
тоже
„

Образую щ иеся на привое плоды Золотой Королевы былк
необычные. Общий фон плода был желтый, один б о к — красный,
наблюдалась и красная пигментация.
Семена этих плодов, образовавш ихся в результате вегетатив
ной гибридизации, были высеяны. Вы росшие из них растения
образовывали плоды или почти розовые, или вишневые с р о з о 
вой каймой.
Кроме приведенных комбинаций, сорт Гумберт был привит
на сорт Фикарацию. О к ол о места прививки центральный побег
привоя срезали, выросли два боковых побега, на которых вы
росли два плода. Семена этих плодов высеяли, и растения—веге
тативные гибриды — были высажены на поле. На этих растениях
образовывались плоды самой разнообразной формы — ш и рок о
округлые (как у Фикарации), но с характерным „носком" (как
у Гумберта).
Помидоры Гумберт прививали также на перец. В этом случае
на помидорах образовывались плоды, напоминающие по внешнему
■иду перец.

Техника прививки помидоров
При
вегетативной гибридизации помидоров необходимо
использовать приемы, обеспечивающие усиление влияния подво?
на нривой (так как плоды образую тся на привое). Для этого при
меняется прививка молодого растения на более старый подвой
Обычно, в условиях Одессы, семена сорта, взятого в качестве
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подвоя, высеваются 30 марта. Ч е ре з месяц примерно высева
ются семена сорта, который будет являться привоем. Чтобы
плоды привоя питались за счет подвоя, на подвое оставляют все
листья.
При вегетативной гибридизации помидоров, чтобы усилить
действие привоя на подвой, применяют двухъярусную прививку.
В качестве подвоя берут, например, растение сорта Фикарации^
на который прививают сорт Гумберт, посеянный на 30 дней позд
нее. В момент прививки подвой имеет обычно 4 —5 листьев.
Н а привое Гумберте срезаю т верхуш ку, оставляя черенок с
2— 3 настоящими листьями, в верхней части черенка делают про»
дольный разрез, в котором вставляют в расщеп черенок подвоя
(Фикарации). Чтобы возм ож но полнее обеспечить влияние подвоя
на привой, на Гумберте м ож но удалить почти все листья, или
через один лист, или, наконец, удалить по половине листа. В этих
ж е целях на подвое Фикарации оставляют 2— 3 ветки, так что
привой Гумберт растет как бы в кроне подвоя.
Н а отрастающие боковые побеги м ожно вновь прививать тот
ж е сорт. Словом, нужно искать изменений в способах и ре
жиме прививок, которые наиболее полно изменяли бы привой.
В связи с этим необходимо экспериментально установить, на к а
кой высоте лучше производить прививку, влияние увлажения
и т. д.
Прививка делается в тот момент, когда растение-привой имеет
два семядольных листочка, или образует первый настоящий лист.
Растение-подвой должно быть более мощным (оно, как было
указано, высевается на 30 дней раньше привоя). Техника бинтова
ния и последующего ухода за помидорами та ж е, что и для
картофеля.
Лучшие прививки через 8— 12 дней трогаются в рост, после
чего их о с т о р о ж н о —с комом земли— высаживают в грунт. Д опол
нительным приемом ухода за помидорами— сравнительно с к ар
тофелем
является пасынкование, к от орое производят один раз
в шестидневку.
Плоды, полученные в результате вегетативной гибридизации,
тщательно собираю т, очищают, и весной следующего года про
водится последующий отбор.
Н а основе сортоиспытания легко установить, что при вегета
тивной гибридизации первое поколение дает разнообразное по
томство, в то время как при обычной гибридизации первое поколе
ние бывает однообразным.
Однако на данном этапе исследования не всегда и не на каждом
кусте м ожно получить вегетативные гибриды. Работники О д ес
ск ого селекционно-генетического института с успехом освоили
технику „расстройства" старых сущ ествую щ их ф орм методом
вегетативной гибридизации и в настоящее время работают над
созданием новых, лучших сортов и форм растений, необходимых
для социалистического сельского хозяйства. В эту работу должны
включиться юные исследователи-натуралисты.
Последующая работа будет заключаться в искусственном
от боре лучших экземпляров.

Вегетативная гибридязадия зерновых хлебов
В 1939 году впервые в истории растениеводства поставлены
опыты вегетативной гибридизации зерновых (пшеница) в г. С а р а 
тове, в Институте зернового хозяйства Ю го-Востока.
При гибридизации зерновых использованы следующие методы:
1. Семена пшеницы проращиваются в течение трех дней. Когда
длина образовавш егося корня примерно в полтора раза превышает
длину зерна, зародыш посредством безопасной бритвы вырезается
из зерна и бритвой пересаживается на аналогичное место в другой
подготовленном заранее зерне.
2. Прививка осуществляется в молодом возрасте— в корне
вую шейку пшеницы.
3. Семена двух разных сортов, которы е мы желаем гибриди
зировать, высеваются рядами на расстоянии 1,5— 2,5 см друг от
друга в ящик. Прививка двух рядом расположенных растений
разных сорт ов осуществляется путем соединения стеблей, причем,
конечно, эпидермис удаляется.
Таковы общ ие контуры гибридизации зерновых. Юные опыт
ники могут включиться в эту новую, неизведанную отрасль
сельскохозяйственной науки.

выращивание огурцов

Родина ог у рц ов — субтропики (Ост-Индия), поэтому эти расте
ния очень требовательны к теплу и влажности. Семена огурцов
прорастаю т и всходы развиваются нормально при температуре
не ниже 12 градусов. При температуре ниже 10 градусов тепла
всходы останавливаются в росте, желтеют и загнивают. Малей
шие зам орозки губят всходы. Корневая система огурцов расп о
ложена неглубоко и требует теплой, рыхлой почвы.
О г у р е ц — растение ск оросп ел ое: первые огурцы собираю т
через 50— 60 дней после посева, длительность плодоношения
30— 40 дней. Таким образом для выращивания огурцов и пол
ного их плодоношения требуется 80— 100 дней.
Огурцы относятся к семейству тыквенных. Они образую т
отдельно м уж ские и женские цветы: такие растения называются
однодомными. Опыление женских цветов производят мухи и
пчелы. Огурцы, посеянные на малоплодородных, сухих почвах,
дают большое количество муж ских бесплодных цветов („пусто
цвета”). М ного „пустоцвета" получается и при чрезмерно гу
стой посадке или при культуре на затененном месте. В пищу
употребляются несозревш ие плоды (зеленые огурцы). Для по
лучения семян плоды оставляются на плетях до полного с о 
зревания.
Так как огурцы — перекрестно-опыляемые растения, то полу
чить чистосортные хорош ие семена м ожно лишь в том случае,
если в хозяйстве возделываются огурцы одного сорта, и п о
близости не выращиваются другие сорт а огурцов.
Огурцы х о р о ш о удаются на участках, защищенных от х о 
лодных ветров. П очва участка, на которой посажены огурцы,
должна быть влагоемкой, достаточно рыхлой и х ор ош о прогре
вающейся. Н еобходим о поэтому при возделывании огурцов вно
сить навоз: он улучшает строение почвы, а тепло, получающееся
при разложении навоза, способствует усиленному росту. П о
данным опытных станций высшие у рож аи огурцов получаются
при внесении навоза из расчета 70— 90 тонн на 1 га (7— 9 кг
на 1 кв. метр). Кроме того, следует дополнительно внести ми
неральные удобрения. Н а песчаных почвах вносят главным о б 
разом азотистые удобрения, на черноземных— ф осф орн ы е, а на
суглинистых— азотистые, фосф орны е и калийные. Прчва вспа
ривается с осени на полную глубину. Удобрение вносится вес
ной, а затем навоз запахивается на глубину 12 15 см.
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Минеральные удобрения вносятся весной— при первой о б р а 
ботке почвы в следующем количестве: сернокислого аммония
15 грнммов на 1 кв. метр, суп ерф осф ат а 50 граммов и калийной
соли 25 граммов на 1 кв. метр. В случае недостаточного увлажения — при отсутствии дождей — минеральных удобрений сле
дует р.нести в два раза меньше.
Затем на сырых низменных участках производится нарезка
гребней шириной 60—70 см. Если почва участка легкая и х ор ош о
прогреваю щ аяся, огурцы высевакнся на ровной поверхности.
П осев производится в конце ма'я (в Московской области)
с тем, что'>ы появившиеся всходы не были повреждены утрен
никами. Для того, чтобы получить возм ож но раньше урожай
.и предупредить возм ож ность полной гибели всходов от за м о 
розк ов , семена огурцов высевают в три ср о к а — ранний, средний
и поздний с промежутком в 3 — 5 дней.
О ч(Н ь хорош и е результаты получаются при посеве намо
ченными или даже проращенными семенами, причем в местах
посадки семян делаются лунки, которые засыпчются затем слоем
перегноя толщиной в 2 см. В сухую погоду перед посевом не
обходим о производить полив.
Опыты Московской овощной станции доказывают, что
урожай огурцов м ожно получить раньше и повысить его в три
раза, если вырастить рассад у огурцон, которая высаживается
в гр\нт в возрасте двух-трех настоящих листочкон. Рлссаду
м ожно вырастить в дернинках. Для этого с осени заготов
ляется слой дерна, толщиной 5 —8 с.м. Весной дерн разрезается
на пластинки разм ером 10X10 см, которые укладываются в
рассадник в апреле. В каждом квадрате высевается одно семя.
М о ж н о также выращивать рассад у в комнатах, укладывая се 
мена в мох (в ящиках на окнах). При пересадке в грунт корни
рассады, выращенной в дернинках и во мху, не повреждаются,
и рассада быстро приживается.
Так как огурцы в случае затенения дают много пустоцвета,
семена их высевают рядами на расстоянии 70—90 см ряд от
ряда. Глубина заделки семян 1,5—3 см. На 3 см заделываются
семена на легкой почве и при сухой погоде. Всходы появляются
на 5 —8-й день после посева. Немедленно после появления в сх о
дов проводится первое рыхление междурядий. Ч е ре з 14— 18 дней
рыхлят вторично.
Ч ерез 2— 3 дня после второго рыхления пропалывают с о р 
няки в рядах. Когда появятся 1— 2 листа, всходы п рореж и 
вают. П ри культуре огурцов, имеющих короткие плети (напри
мер, М уром ские), их прореживаю т на расстоянии 4— 5 см; при
культуре огурцов, имеющих длинные плети, они оставляются
на расстоянии 10 см и даже 15 см (в рядах). Вырываются б о:
лее слабые растения.
|
Когда у огурцов появятся 3— 4 настоящих листа, их оку;
чивают конным планетом или окучником. П осле окучивания
растения развивают придаточные корни, что обеспечивает уси
ленное питание. П ри засушливом лете окучивать растения не
следует. В дальнейшем производится постоянное рыхление. Не
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рисункс 1 показано развитие лиегьеи, плетей и ки^нсьуи lh '
стемы огу рц ов (по десятидневкам).
Когда у огурцов появится третий настоящий лист, н еобхо
димо сделать первую подкормку растений. Для подкормки при
меняются минеральные уд обрения—аммиачная селитра, су п ер
ф осф ат, калийная соль. В одном ведре воды следует раст в о
рить 15 граммов аммиачной селитры, 50 граммов су п е рф осф ат а
и 15 граммов калийной соли. Удобрительная подкормка вносится
в бороздки, с обеих сторон ряда, глубиной 4— б см, которые
устраиваются на расстоянии 6— 8 см от ряда растений. Н а пять
метров ряда растений достаточно одного ведра удобрительной

1. Развитие огурцов

поливки — полведра в каждую бороздку. Впитавшие раствор
бороздки заравнивают сухой землей. В засушливое лето перед
подкормкой необходимо как следует полить почву.
Если огурцы развиваются пл охо— через 15 дней следует их
.подкормить вторично. Вторая подкормка вносится в бороздки
глубиной 10— 12 см, которы е устраиваю тся в середине между
рядий. При второй подкормке в одном ведре воды следует р а с
творить 40 граммов амми 1чной селитры, 40 граммов су п е р ф ос
фата и 50 граммов калийной соли. Одно ведро подкормки вносится
в бороздку длиной 7 метров.
Вместо минеральных удобрений для подкормки м ож но ис
пользовать местные удобрения— птичий помет, навозную ж иж у
и коровяк. Птичий помет приготовляют в небольшой бочке, или
даже банке, которую наполняют наполовину птичьим пометом,
а затем наливают доверху водой и закрывают сверху крыш
кой. Птичий помет оставляют для размачивания на несколько
дней. Перед подкормкой огурцов раствор разбавляется в 10— 15
раз. Х о р о ш о для подкормки огурцов применять навозную ж ижу,

разбавленную водой в 5 — 7 раз. М ож н о такж е производить под
кормку коровяком , который разбавляют водой в 15 раз.
Растворы местных удобрений — птичьего помета, навозной
жижи и к оровяк а— вносятся также в бороздки в количестве
1— 2 литров на погонный метр.
Для ускорения созревания в нечерноземной полосе приме
няется мульчирование почвы перегноем, торфом или мульчбумагой. При мульчировании почва покрывается слоем перегноя
толщиной 2— 3 см или слоем т орф а толщиной 4— 5 см. Мульчи
рование производят перед посевом, когда почва х ор ош о про
грелась и содержит много влаги.
Для предупреждения заболеваний огурцы опрыскиваются д о
начала плодоношения 2— 3 раза бордосской жидкостью.
Сборы огурцов обычно начинают через 50— 60 дней после
посева как м ожно чащ е— через 1— 2 дня. Частые сборы увели
чивают урожай. Обычно производят до 15 сб оров в лето— до
наступления зам орозк ов (начало сентября).
Собирать огурцы следует ост орож н о, надавливая большим
пальцем на плодоножку. Нельзя при сб оре поднимать и перевер
тывать плети. При сб орах следует снимать не только здоровые,
хорош и е, но и больные плоды, плоды неправильной формы,
так как оставленные на плетях они истощают растение.
Лучший, наиболее урожайный сорт огурцов— М уром ские.
Плети этого сорт а короткие, плоды небольшие, цилиндрической
формы. П оверхность плодов гладкая или слегка бугорчатая.
С орт ранний, очень урожайный, пригоден для употребления в св е 
жем виде и для засолки.
Огурцы Вязниковские. Растут на плетях большей длины, чек
М уром ские, и образую т ролее длинные плоды (до 15 см). П о 
верхность плода слегка бугорчатая, сорт ранний.
Огурцы Н ежинские. Растут на длинных плетях. Плоды удли
ненные, бороздчатые с крупными бугорками. Долго не желтеют.
С орт поздний, переносит недостаток влаги. О собенно х орош для
засолки.
Огурцы Крымские. Плети длинные. Плоды веретенообразные,
удлиненные, темнозеленье, бугристые. На плодах полоски. Сорт
поздний. Пригоден для употребления в свежем виде и для за
солки. Л егко переносит засуху, поэтому рекомендуется длг.
южных районов.

Ускоренное размножение картофеля

Вы сокие у р о ж а и картофел я м ож н о получить только путе»
разм нож ения лучших, высокоценных сорт ов картофеля и прз
пильного ухода за ним.
В настоящее время селекционерами выведены высокоурожай 
ные, стойкие против заболеваний, сорт а картофеля, которые при
ш ироком внелрении их в колхозы и совхозы смогут дать нам
миллионы центнеров дополнительного у р ож ая . Однако обычным
сп особ ом картофель разм нож ается медленно. Лучш ие, высокоцен
ные сорта следует размножать бы стро; для этого применяют р а з 
множение картофеля ростками, резку клубней и деление кустов
Применяя разные способы ускоренного размножения, юннаЛ ю ба Филимонова (Пензенская область) в течение трех лет о
двух лучших клубней картофеля получила несколько тонн пре
красного посадочного материала, которым засаж иваю тся поля е'
род ного колхоза. Юннат Фрунзенской агробиостанции г. M o c k b r
Тоня Козлова на участке павильона юннатов В С Х В из одного
клубня добилась выращивания девятисот шестидесяти клуб
ней. Юные натуралисты сельских школ могут проделать боль
ш ую , очень важную для социалистического хозяйства работу
занявш ись ускоренным размножением лучшего сорт а картофель
для родного колхоза.
Академик-орденоносец Т рофим Денисович Лысенко особенно
рекомендовал юным натуралистам провести работу по у ск орен 
ному размножению картофеля на участках при хатах-лаборато
риях и установить на основе опыта, какими способами с л е д у е т
разм нож ать картофель, чтобы получить больше посадочного
материала лучш его качества.
Клубень картофеля является утолщенным подземным стеб
лем-столоном. Н а каждом подземном стебле-клубне имеются
спирально расположенные глазки. Э то пазушные почки листьев,
которы е не могут развиваться в земле. Н а каждом клубне имеется
большое количество глазков (до десяти и больше), в каждом
глазке имеются три почки. Таким образом каждый клубень мо
жет дать— при условии пробуждения каждой почки— большое
количество новых растений.
При обычных сп особах культуры картофеля из каждого клубня
вырастает только один куст, который развивается из почки, р ас
положенной в верхней части клубня— в верхушечном глазке.
Глазки, находящиеся в нижней и боковой частях клубня, запаз
дывают с прорастанием и часто совсем не прорастаю т.
-> В пом ощ ь юннатам

Чтобы получить возм ож но больше посадочного материала, не
обходимо заставить прорастать все почки, находящиеся на клубне.
О с о б о е внимание при этом обращ аю т на предупреждение за б о 
леваний клубня.
Для ускорен ного размножения следует отбирать самые круп
ные, вполне здоровые клубни. Все заболевшие во время у ск орен 
ного размножения клубни и растения немедленно удаляют и
уничтожают.
Чтобы получить наибольшее количество растений из одного
клубня, применяют следующие способы размножения:
а) Сначала стараю тся пробудить наибольшее количество глаз
ков, которые образую т ростки. Эти ростки укореняют в парнике,
а затем рассаду пересаживают в поле— на х ор ош о удобренный
участок.
б) После обламывания ростков клубни проращ ивают, затем
разрезаю т на столько частей, сколько имеется на клубнях п ро
росш их глазков. Части клубня высаживают в парник. Когда на
клубнях образую тся растения высотой 10—12 см, их вынимают
из парника, о ст о р о ж н о отделяют с корневой системой и пере
саживаю т на поле.
Части клубней с непроросш ими глазками вновь высаживают
в парник. В дальнейшем, когда из них вырастут растения, их
высаживают на участок.
В ы р а щ и в а н и е р о с т к о в к а р т о ф е л я . Чтобы получить
возм ож но больше ростков, отобранные крупные здоровые клубни
ценного сорт а картофеля, который предполагают ускоренно р а з 
множить, раскладывают на полку толщиной в 1— 2 слоя в тем
ном, х о р о ш о проветриваемом помещении. Температура поме
щения должна быть 12— 15 градусов. Для лучшего проращивания
клубни дней через 5 слегка опрыскивают водой.
П римерно через месяц на клубнях образую тся ростки. Все
ростки длиннее 2,5 см ост орож н о обламывают. Для этого, при
держивая основание ростка пальцами одной руки, другой рукой
слегка повертывают клубень. При этом росток легко обламы
вается. Обломанные ростки сортирую т на четыре части: ростки
крупные (величиной больше 6 см), среднего размера (до 4 см),
мелкие (от 2,5 до 4 см) и больные. Крупные, средние и мелкие
ростки высаживают отдельно в парники или рассадные ящики для
получения рассады, а заболевшие ростки немедленно уничтожают.
Выращивать рассаду картофеля лучше всего в полутеплых
парниках, с глубиной котлована 40—45 см. На дно укладывают
слой навоза толщиной 15— 20 см, а сверх него— слой плодород
ной земли толщиной 15 см. Плодородную землю м ожно достать
на огород е, нельзя только брать ее с участка, где росли по
мидоры, баклажаны или картофель, так как вместе с почвой
могут быть перенесены источники заражения. После насыпания
земли между поверхностью почвы и рамами парника будет ост а
ваться пространство 10— 15 см.
Отломленные теневые ростки высаживаются в парник в заранее
намеченные м аркером места на расстоянии 7 см в ряду и 6 см
между рядами. Ростки высаживают таким образом , чтобы над
ш>

поверхностью почвы осталась только треть ростка, мостки затем
поливают, парники прикрывают рамами и затеняют матами, кото
рые не снимают дня 3— 4.
Юннаты чаше всего выращивают ростки в рассадных ящи
ках, наполненных плодородной почвой, смешанной с торфом
Ростки высаживают на то ж е расстояние, что и в парнике, углуб
ляют при посадке на две трети длины. Для лучшего укоренения
ростки притеняют от солнца. Ч е р е з 3— 4 дня этиолированные
ростки начнут зеленеть. В этот момент притенение от солнца
(бумага на рассадных ящиках и маты на парниках) снимается.
В дальнейшем уход за растениями в парниках заключается
в поддержании температуры 15— 17 градусов, проветривании,
рыхлении почвы, поливке и подкормке растений.
П роветривать парники с рассадой картофеля следует о б я з а 
тельно каждый день. Для этого слегка приподнимают рамы.
П оливка также производится ежедневно подогретой водой (тем
пература которой должна быть не ниже 15 градусов). П ри п о
ливке необход им о основательно промачивать слой почвы на всю
глубину (на 10— 15 см), так как от влажного состояния почвы
зависит х ор ош е е развитие корневой системы рассады. Время
от времени производится прополка растений. Почва в парнике
поддерживается в рыхлом состоянии.
Если рассад а картофеля вырастает медленно, производится
ее подкормка. Обязательно следует подкармливать укоренив
шиеся маленькие и средние ростки (длиной до 4 см в момент
высадки их в парник).
Для подкормки навозную ж и ж у или х о р о ш о перебродивший
куриный помет разбавляют водой в 8— 10 раз. Х о р о ш о приме^
нить подкормку раствором минеральных удобрений: в одном
ведре воды растворяю т 20 граммов аммиачной селитры и 20
грам м ов калийной соли. П еред подкормкой производится уси
ленная поливка. Одного ведра удобрительной поливки д оста
точно для подкормки 6С0— 7С0 шт. рассады картофеля, которая
выращивается под 2— 3 рамами. П од корм ка рассады, выращива
емой в ящиках, производится из расчета 1 литр удобрительной
подкормки на 50 шт. рассады.
Выращиваемая в парниках и ящиках рассада постепенно при
учается к свежему возд уху. Когда нет опасности ночных за 
м орозков, парники на ночь слегка приоткрывают и ящики с р ас
садой на ночь выставляют на открытый воздух. З а 7— 10 дней
до момента высадки в поле рамы с парников снимают, чтобы
шкалить растения.
Прим ерно через месяц после начала укоренения, когда рас
сада будет иметь высоту 12— 15 см, ее высаживают в грунт.
Высадку следует производить при наступлении теплой погоды*
когда зам орозки окончились. Если есть опасность зам орозков,
рассаду приходится оставить в парнике еще на некоторое время,,
Чтобы она там не переросла, уменьшают поливку.
Рассада картофеля, выращенная из ростков, высаживается
«а х о р о ш о обработанный участок, на расстоянии 70 см между
рядами и 40 см в рядах. П еред высадкой рассаду обильно поли6?

тают. П осадка рассады производится в заранее вырытые намечен
ные ямки, которы е перед посадкой поливаются. После высадки
вокруг растений устраивают лунки, и растения тщательно оп ра
вляют. 3 дальнейшем поливку производят 3 —4 раза в лунки,
которые затем посыпаются сухой землей (чтобы не образова
лась корка).

Резка клубней и деление кустов
Обламывание ростков картофеля производится примерно за
месяц до высадки картофеля. Клубни с оставшимися неболь
шими ростками оставляют в теплом, светлом поиещенаи на
ср ок от 5 до 7 дней, чтобы вызвать образование ростков (рис. I).
когда на клубнях образую т ся зеленые, маленькие росточки,
клубни разрезаю т таким об р а 
зом, чтобы в каждом кусочке
клубня был хотя бы один п ророс
ший глазок. Части разрезанных
клубней высаживают в парники
или рассадные ящики на расстоя 
нии 3 —5 см в рядах и 10 см ряд
от ряда. Глубина заделки р азр е 
занных частей клубня 6 —7 см.
У ход за растениями, возникшими
из клубней, состоит в поливке,
рыхлении и подкормке;поливка в
парнике с резаными клубнями
1. Ростки с наплывами, о б р а з у 
делается более умеренная, чем
ющиеся при яровизации в светлом
помещении
в парнике с картофельной р а сса 
дой, выращиваемой из ростков.
Ч е ре з 20— 25 дней, когда на частях клубней будут растения
величиной 10—12 см, клубни вынимают из почвы, а ростки с
корневой системой о ст о р о ж н о отделяют от клубня и высажи
вают в грунт -на постоянное место, на расстоянии 40 см в р я 
дах и 70 см между рядами.
П ри отделении рост к ов следует предохранить корни от под
сушивания, поэтому ростки отделяются не раньше, чем за час
до посадки, и корни их засыпаются влажной почвой или опил
ками. При посадке ростков необходимо тщательно прижать
землю к корням и полить высаженные растения.
Части клубня, с которых были отделены ростки, вновь вы
саж иваю тся в парник или рассадный ящик. Дней через 15—20
на них снова образую тся ростки, которые отделяются и выса
живаются на постоянное место. Одновременно с ними произ
водится высадка на постоянное место частей маточных клуб
ней, от которы х были отделены ростки (если на них еще име
ю тся нсразвивш иеся глазки),

Уход за участком ускоренного размножения картофеля
Выращенная в парнике или рассадных ящиках рассада карто
феля высаживается на глубоко обработанный и х о р о ш о удобрен
ный участок Глубина вспашки должна быть не менее 18—20 см.
4SK

О сен ью , немедленно после уоорки предшествующей культуры,
производится неглубокая вспашка (лущение), а затем поздней
осенью — глубокая вспашка на зябь. Весной участок боронуется,
а затем перепахивается два раза. При этом во время первой
вспашки вносится навоз из расчета 60 тонн на 1 га. Кроме навоза,
х о р о ш о внести минеральные удобрения: 1,5—2 центнера амми
ачной селитры, 4 —6 центнеров су п е рф осф ат а и 2— 2,5 центнера
калийной соли— в пересчете на 1 га. С у п ерф осф ат и калийная
соль и половинная норма аммиачной селитры вносятся при вто
рой вспашке и вторая половина аммиачной селитры— при первом
мотыжении.
Высадка растений, как было указано, производится в заранее
намеченных местах на расстоянии 70X 40 см. Если после выездки
наступило похолодание и ожидаю тся зам орозки, — на поле, за 
саженном рассадой картофеля, заготовляются кучи сы рого на
в оза и м усора, которы е пэи зам орозк ах — поздно вечером — за 
жигаются. Горение куч поддерживается до восхода солнца, и дым
предохраняет молодые растения от гибели. Кучи следует раскла
дывать на расстоянии 10— 15 метров друг от друга, с подветрен
ной стороны.
У ход за посадками картофеля в поле заключается в трое
кратном рыхлении участка конным планетом или мотыгами. З а 
сыпанные землей при мотыжении кусты картофеля немедленно
оправляют руками. При втором рыхлении производится под 
корм ка аммиачной селитрой (1 — 1,5 центнера на 1 га), причем
необходимо следить, чтобы удобрение — селитра — не попало на
•ырые растения (во избежание ож огов).
В засушливое лето необходимо производить усиленный п о
лив участка ускорен ного размножения картофеля. Убирать кар
гофель следует в сухую погоду. После уборки клубни для под
сушивания оставляют на 2— 3 часа в борозд ах, а затем склады
вают в корзины и ставят в сарай на 5 —7 дней для оконча
тельной просуш ки. П осле тщательной переборки и удаления
больного картофеля, клубни закладывают в картофелехрани
лище или подвал— для зимнего хранения.

Опыты с ускоренным размножением картофеля
а)
С р о к и о б л а м ы в а н и я р о с т к о в . Всесоюзный селек
ционно-генетический институт рекомендует юным натуралистам
установить, сколько раз м ож н о обламывать картофель с целью
получения максимального количества посадочного материала.
Для проведения этого опыта в южной полосе (Одесская
область) клубни следует положить в середине января в теплое
помещение. В начале февраля — дней через двадцать — о б р азу 
ются ростки с наплывом, их следует обломать и укоренить, как
было указано выше.
Дней через 15— 18 образую тся снова ростки, которые обла
мывают вторично. Последующ ие обламывания образую щ ихся
р ост к ов производят через 13— 15 дней— по мере образования
корневых наплывов. В грунт рассаду пересаживают из теплого
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парника по окончании зам орозк ов — при наличии корневой си
стемы длиной 10— 15 см.
В Московской области опыт с искусственным вызыванием
рост к ов следует начинать в начале мгрта. С р ск последующих
обламываний определяется образованием корневых наплывов.
С ек т ор селекции картофеля В сесою зн ого селекционно-гене
тического института рекомендует также юным натуралистам
выяснить разницу в развитии и урожайности кустов картофеля,
выращиваемого из рост ков, полученных из различных частей
клубня.
б) С т а д и й н а я р а з н о к а ч е с т в е н н о с т ь к л е т о к ,
р а с п о л о ж е н н ы х п о д л и н е стебля.
Для проведения этого опыта — клубень картофеля выращи
вается в горш ке. П еред образованием бутонов, когда растения
достигают высоты примерно 40— 50 см, их высаживают в гори
зонтальном положении в грунт и стебель засыпают землей на
глубину 3— 4 см, с тем, однако, чтобы околопазушные листья
были на поверхности земли. М еста присыпки усиленно поливают
Ч е р е з 10— 15 дней— по образовании корневой системы — каждое
растение расчеренковы вается, и черенки в строгом порядке вы
саж иваю тся в грунт на обычном расстоянии. В дальнейшем резко
будет заметна разница в росте, ср о к а х цветения и плодоноше
аия кустов, полученных из разных частей стеблей, и полная
законом ерность развития куста в зависимости от того, с какого
участка стебля взят данный черенок: наглядная гамма стадий
ной разнокачественности.
в) Р а з м н о ж е н и е к а р т о ф е л я р о с т к а м и . В послед
ние годы Ростовской областной опытной станцией разработан
новый метод выращивания картофеля — ростками. Этот метод
в 8— 10 раз сокращ ает потребность в посадочном материале и,
главное, предохраняет картофель от вырождения. П ри выращи
вании ростками необходимо иметь небольшой, х о р о ш о о б р а б о 
танный и удобренный участок, на котором будет производиться
выращивание клубней. Этот участок в дальнейшем мы будем
называть питомником.
Весной, когда почва х о р о ш о прогреется и на глубине 10 см
имеет температуру 8— 10 градусов (в это время обычно саж аю т
кукурузу), в питомник следует высадить клубни картофеля на
расстоянии 5 см ряд от ряда и 10— 15 см между рядами. Клубни
картофеля высаживаются под лопату на глубину 6— 7 см.
Ч е р е з 20— 25 дней после посадки клубни дадут ростки вы
сотой 8— 10 см. В этот момент клубни выкапывают и ростки
с корнями о ст о р о ж н о отделяют от клубня руками. Ростки с
корнями складывают в ящик и немедленно высаживают на по
стоянное м е ст о— на обычном расстоянии (60 см между рядам»
и 60 см в рядах или 70 см между рядами и 40 см в рядах). Слабые
ростки высаживают по две штуки в одну лунку. Необходимо
тщательно прижать землю к корням и, если есть возможность,
произвести поливку высаженных растений.
Клубни, с которы х были отделены ростки, вновь высаживают
в питомник. Ч е р е з 20— 25 дней они снова образую т ростки, к а
70

горыс и « д и » » ^
и высаживают на постоянное место
а маточные клубни вновь высаживают на плодородную, х о р о ш о
разрыхленную почву — в питомник.
у
и
Ч е ре з 2 0 - 2 5 дней после отделения вторых ростков на клуб
нях вырастают третьи ростки. И х также отделяют и высаживают
на постоянное место. Одновременно с ними производится вы
садка на постоянное место и маточных клубней.
Как показывают многочисленные опытные данные, при по
садке невырожденным картофелем первые, вторые и третьи р о 
стки и маточные клубни дают также невырожденный картофель.
Таким образом невырожденный семенной картофель в у сл о
виях Ростовской области м ожно получить методом летних по
садок и при разведении картофеля ростками.
Учитывая, что ростки высаживаются в три приема, о соб ое
внимание необходимо обратить при проведении этого опыта на
высокую агротехнику.
Участок, предназначенный для разведения картофеля р о ст 
ками, глубоко вскапывается с осени. Ранней весной прои зво
дится боронование, а перед посадкой поле вскапывается на глу
бину 7—8 см (без выворачивания почвы—во избежание и ссуш е
ния) и рыхлится граблями.
В дальнейшем—в течение лета— участок, на котором будут
высаживаться ростки второго и третьего срок ов, тщательно
культивируется (чтобы не было сорных трав).
У ход за высаженными ростками картофеля заключается,
в рыхлении междурядий и мотыжении растений в рядах. В те
чение лета необходимо произвести 3 —4 мотыжения. У борк а
производится после отмирания ботвы.
Для выяснения эффективности результатов размножения р о ст 
ками рекомендуется поставить опыт по следующей схеме:
Делянка 1: П осадка первыми ростками.
Делянка 2: П осадка вторыми ростками.
Делянка 3: П осадка третьими ростками.
Делянка 4: П осадка маточными клубнями (с которы х были
удалены ростки для посадки их на первой, второй и третьей
делянках).
Делянка 5: Летние посадки картофеля по методу академика
Т1 Д. Лысенко.
Делянка б: К он т рол ь —п осад ка яровизи рован ны х клубней к а р 
т оф ел я весной.
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