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Предисловие 
 

Крутиховский Валерий Константинович 
к 120-летию со дня рождения 

 
Валерий Константинович Крутиховский родился 30 ноября 1895 

года в селе Макаровском Шадринского уезда Уральской области в се-
мье священника. Закончил Харьковский сельскохозяйственный инсти-
тут, в период учебы во время летней практики работал на Шадринском 
опытном поле. По окончании вуза трудился в Шадринске преподава-
телем сельскохозяйственной школы, помощником заведующего Том-
ским гумземотделом, обучался на курсах по опытному делу при Пет-
ровской академии, по окончании которых работал на Харьковской об-
ластной сельскохозяйственной опытной станции. 

С апреля 1924 года и до ареста 17 апреля 1933 года Валерий 
Константинович бессменно трудился на Шадринском опытном поле 
заведующим отделом полеводства.  

Шадринское опытное поле было создано в 1914 году по инициа-
тиве Пермского губернского агронома, профессора Варгина Владими-
ра Николаевича. Оно отметило 100-летний юбилей и являлось одним 
из старейших научных подразделений сельскохозяйственного профи-
ля в восточных регионах России. 

В.К. Крутиховский принял эстафету от В.Н. Варгина и А.О. Чазова, 
заведующего Шадринским опытным полем. Он расширяет исследова-
ния по срокам посева, борьбе с сорняками, способам обработки почвы, 
севооборотам, применению органических и минеральных удобрений, 
кормопроизводству и другим. Сложно даже определить те направления 
земледелия Зауралья, которые бы не затрагивал в своих исследовани-
ях В.К. Крутиховский. По их результатам он постоянно выступал в печа-
ти, пропагандировал, проводил экскурсии. Исследования проводились 
не только на опытном поле, но и в прилегающих хозяйствах. Все это 
способствовало развитию земледельческой науки Зауралья. 

В 1930-1933 гг. им опубликован ряд книг: «Обработка жнив в чер-
ноземной лесостепи Зауралья», «Подсолнух на Урале», «Вопросы аг-
ротехники черноземной лесостепи Зауралья», «Кормодобывание на 
черноземах Зауралья». Подготовлена к изданию статья «Борьба с за-
сухой на черноземе лесостепи в Зауралье» (издана в 2011 году). 

В этих трудах были научно обоснованы сроки посева зерновых 
культур. В частности, В.К. Крутиховский писал: «Посевы красноколоски 
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около 24 мая, и особенно в самом конце мая, достаточно полно исполь-
зующие характерные для района июльские дожди и обеспечивающие
наибольший урожай, приобретают особое исключительное значение 
при наличии колоссальной засоренности пашен овсюгом (полетаем). 
Поздние и средние сроки посева выявляются единственно возможным 
и притом достаточно надежным средством спасти урожай на заовсю-
женных пашнях. По зяби, несколько хуже по ранней весенней пахоте, 
овсюг во 2-ой половине мая начинает интенсивно всходить. Если с по-
севом не спешить – сорняк достаточно полно взойдет и будет уничто-
жен предпосевной разделкой и посев в большинстве случаев получится
достаточно чистым. Наоборот, ранние посевы на засоренных пашнях 
неизбежно забиваются сорняком». 

«…Особое значение на сильно засоренных пашнях приобретает 
посев белоколосок. Будучи скороспелыми, последние свободно допус-
кают запаздывание с посевом до самого конца мая или даже до пер-
вых чисел июня. Посевы их в таком случае в достаточной степени га-
рантируются от «забивания овсюгом». С другой стороны, при указан-
ных посевах, как наиболее полно использующих июльские дожди, есть
все основания ожидать у белоколосок очень высоких урожаев». 

Выводы и предложения В.К. Крутиховского по оптимальным сро-
кам посева зерновых культур, сделанные еще в начале 30-х годов
прошлого века, широко используются в земледелии Урала, Сибири и
Северного Казахстана и в настоящее время. 

Интересны не утратившие своего значения выводы В.К. Крутихов-
ского по использованию минеральных удобрений: «Значение мине-
ральных удобрений, как одного из основных сильнейших агроприемов, 
не может подлежать сомнению». Получение наиболее высоких урожа-
ев возможно только через «насыщение севооборота минеральными 
удобрениями». «Применение в районе калия особых перспектив, оче-
видно, не имеет». «Имеющийся по нормам суперфосфата материал 
говорит в пользу малых норм». «Азот лучше применять на фоне су-
перфосфата». «Применение минеральных удобрений в отличие от 
навоза труда большого не требует и достаточно полно может быть 
механизировано. Всего выгоднее поэтому вносить их малыми норма-
ми под каждую культуру севооборота». «Последействие минеральных
удобрений, как и у навоза на черноземе лесостепи в Зауралье, несо-
мненно». Удобрения лучше вносить не под вспашку, а «в рядки (ком-
бинированной сеялкой при посеве)». «Известкование в районе, оче-
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видно, никаких перспектив не имеет, по крайней мере на основном 
типе черноземов». 

Заинтересованный научными исследованиями Шадринского 
опытного поля, здесь дважды побывал академик Дмитрий Николаевич 
Прянишников. Убедившись собственными глазами в высокой перспек-
тивности удобрений, он назвал Зауралье «первоочередной зоной по 
химизации яровой пшеницы». 

По-своему уникален вывод Валерия Константиновича и о том, что 
при внесении навоза вместо чистого пара может применяться занятый 
вико-овсяной смесью, что не снижает урожайности яровой пшеницы по 
сравнению с чистым паром. Он пишет: «…Данные того же опыта с заня-
тыми парами позволят закрепить вывод о возможности и выгодности на 
черноземе лесостепи в Зауралье при известных условиях (на очищен-
ных от сорняков пашнях, при применении удобрения) беспарья». 

Эти выводы были полностью подтверждены в 60-80 годы прошло-
го века, когда Шадринский совхоз-техникум, Учхоз КСХА и ряд других 
хозяйств Курганской области при высоком уровне применения мине-
ральных удобрений и гербицидов добивались блестящих результатов 
при беспаровой системе земледелия. 

При изучении приемов обработки почвы В.К Крутиховским был сде-
лан вывод о том, что «вспашка жнив независимо от вида культуры долж-
на производиться с осени, существенное значение имеет срок зяблевой 
пахоты: чем раньше поднята зябь, тем выше урожай, идущий по зяби 
культуры. Замена при обработке жнив плуга лущильником допустима в 
крайнем случае, но злоупотреблять ею не следует, т. к. систематическое 
применение лущения вместо вспашки повлечет засорение пашни и паде-
ние урожаев». Эти заключения и сегодня очень своевременны, их необ-
ходимо учитывать при переходе на ресурсо- и энергосберегающие тех-
нологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

В противовес В.Э. Вильямсу и его травопольной системе В.К. Кру-
тиховский подчеркивает, что в засушливых условиях Зауралья много-
летние травы не обеспечивают стабильной и устойчивой продуктивно-
сти. «Основной испытанный путь в разрешении кормового вопроса в 
нечерноземной полосе – травосеяние – в условиях засухи становится 
недостаточно надежным. И подчас единственный путь к разрешению 
кормового вопроса – через использование таких мирящихся с засухой 
культур, как кукуруза и подсолнух». 

«Кукуруза продуктивна, лучше использует июльские осадки, но 
стадии силосования – молочной спелости она достигает лишь во вто-
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рой половине августа. Уборка и силосование в таком случае сильно 
затягивается, так как будет совпадать с основной уборочной кампани-
ей и рискует затянуться». 

«Отмеченные моменты совершенно исключаются в отношении 
подсолнечника. При раннем посеве он поспевает к уборке и может 
быть засилосован в начале августа. К этому времени в местных усло-
виях как раз кончается уборка озимых и смесей на сено, а до уборки 
яровых еще останется некоторый промежуток времени, ясно, что си-
лосование может быть проведено и своевременно, и без особых за-
труднений». 

Источником сена, по мнению В.К. Крутиховского, должны быть 
многолетние травы. «На залесенных участках, где скапливается много 
снега и лучше влагообеспеченность, хороши клевер красный и клевер 
пермский, но на открытых ветрам массивах клевер ненадежен. Лю-
церна более засухоустойчива, но урожай дает только при высокой аг-
ротехнике и не постоянно. Из злаковых трав урожайнее костер без-
остый и пырей американский (бескорневищный), но пырей, как и жит-
няк, недолговечен. Урожай злаков без удобрений очень низкий. Из од-
нолетних трав без удобрений несколько урожайнее пелюшковая смесь 
(смесь пелюшки с овсом)». 

Отмечая высокие кормовые достоинства овса, он пишет о том, 
что «нужны корма, более чем овсяное зерно богатые белком». На ос-
нове результатов многочисленных экспериментов он останавливает 
выбор на горохе, и особенно чечевице и чине, как наиболее засухо-
устойчивых культурах. «Бобы конские в условиях Зауралья имеют по-
ниженную урожайность, вырастают низкорослыми, нижние бобы у них 
завязываются у самой земли и осложняют вопрос машинной уборки». 

Говоря о значении культурных пастбищ, он подчеркивает, что вы-
года их «ограничивается только тем, что при наличии его животные 
становятся здоровее и продуктивнее. Оказывается, что содержание 
скота на искусственных культурных пастбищах обходится в 3-4 раза 
дешевле, чем кормление, например, сеном». 

Поражают объемы и глубина исследований Шадринского опытно-
го поля, имеющиеся далеко не в каждом современном региональном 
научно-исследовательском институте. Кроме того, восхищают самоот-
верженность, преданность делу работающих там людей. Об этом сви-
детельствуют следующие факты: в работах приводятся результаты 
многолетних исследований, в том числе и за 1917-1921 гг. Идет миро-
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вая война, революция, меняется строй, режим, власть, а наука, не-
смотря на это, работает и выдает добротную информацию. 

К сожалению, многосторонняя работа этого талантливого агроно-
ма, исследователя, ученого была прервана арестом в результате кле-
ветнического обвинения. Стали недоступны и его научные труды. 
В.К. Крутиховский был арестован в 1933 году, осужден на 10 лет (про-
курор требовал даже смертного приговора). Три с половиной года Ва-
лерий Константинович провел в заключении. Частично был реабили-
тирован в 1936 году, полностью – в 1939 году. На свою малую родину 
в Зауралье он больше не вернулся. 

С 1940 года до своей кончины в 1956 году В.К. Крутиховский ра-
ботал заведующим Дмитровским сортоучастком в Подмосковье. 
Насколько эффективен был этот период, говорит тот факт, что он был 
награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом 
Ленина. В своем выступлении на Всесоюзном совещании работников 
нечерноземной полосы в 1961 году Н.С. Хрущев, критикуя «любителей 
овса», сказал, что «не против овса, если бы тот давал такой урожай, 
как у замечательного агронома Валерия Константиновича Крутихов-
ского. Его уже нет в живых, но память об этом замечательном агроно-
ме останется навсегда». Такая оценка руководителя страны – резуль-
тат того, что Н.С. Хрущев не раз бывал на Дмитровском сортоучастке. 

Нужно сказать, что Валерий Константинович «возмутителем спо-
койствия» был и в Подмосковье. Он вел, например, довольно жесто-
кую полемику с Т.Д. Лысенко по поводу так называемой теории биопи-
тания и необходимости навозно-земляных компостов. В.К. Крутихов-
ский экспериментально доказывал, что в них навоз остается навозом, 
а земля – землей.  

Необходимо отметить, что нет ни одного научного предложения 
В.К. Крутиховского, которое бы не подтвердилось более поздними ис-
следованиями. 

Прошло более восьми десятилетий со дня написания основных 
научных трудов В.К. Крутиховского. Конечно, научные знания в земле-
делии углубились и расширились. Однако и в настоящее время они по-
прежнему представляют большой интерес для современных аграриев. 

 
 

Главный научный сотрудник Курганского НИИСХ, 
доктор с.-х. наук, профессор, 
заслуженный агроном РФ                                              В.В. Немченко 
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ОБРАБОТКА ЖНИВ В ЧЕРНОЗЕМНОМ ЛЕСОСТЕПНОМ 
ЗАУРАЛЬЕ 

1931 год 
 

До самого последнего времени зауральское полеводство в по-
давляющей своей массе велось первобытными приемами и способа-
ми. Особенно первобытной была обработка жнив, поступающих в рай-
оне главным образом под овес. Мы имеем в виду традиционный за-
уральский «посев под пласт». 

Не далее как прошедшей весной поля Зауралья еще желтели с 
весны непаханными жнивами, затем по ним ходил сеятель с лукош-
ком, разбрасывающий семена на пашню, ничем предварительно не 
обработанную, с тем, чтобы потом их запахать. 

Зауральские урожаи в прошлом низки и неустойчивы, и среди них 
особенно низки и неустойчивы урожаи овса, несмотря на то, что в 
условиях района, как теперь вполне доказано, овес – надежная и уро-
жайная культура. Отмеченный низкий уровень и их неустойчивость 
обусловливались главным образом посевом под пласт. 

В момент, когда, ребром поставлен вопрос о коренной рекон-
струкции сельского хозяйства Урала, дедовские приемы и способы 
должны быть решительно оставлены и одним из первых и в самом 
спешном порядке – является посев под пласт. 

Реорганизация зауральской агротехники – дело вполне реальное, 
так как местный сельскохозяйственный опыт, в лице данных опытного 
учреждения черноземного лесостепного Зауралья – Шадринского 
опытного поля, – дает достаточные к тому основания. В системе этих 
данных имеется исчерпывающей материал и по обработке жнив. Из-
ложить этот материал – задача брошюры. 

Характерной чертой проводимой реконструкции является укруп-
нение хозяйства через коллективизацию и его механизация. В дерев-
ню идет трактор со всеми своими неизбежными спутниками, до ком-
байна включительно. 

Ясно, что механизация внесет много нового, специфического в 
обработку, в частности и в обработку жнив. Тем не менее это новое, 
специфическое не пойдет в основном в разрез с теми выводами, кото-
рые получило опытное поле. С ними и должна быть широко ознаком-
лена колхозная масса. 
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Время вспашки жнив под овес 
Чтобы иметь высокий урожай овса на зауральском черноземе в 

лесостепи, нужно прежде всего вспахать жниву, поступающую под его 
культуру, еще с осени. Вспашка, или, как говорят, зяблевая пахота, 
дает на опытном поле неизменно больший урожай, чем пахота весен-
няя. Это наглядно иллюстрируют цифры помещаемой таблицы 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Овес по вспашке 
Урожаи зерна в среднем за 3 года 

в центнерах на гектар в % от урожая, по 
весенней пахоте 

Зяблевой 14,59 100 
Весной перед посевом 10,05 69 

 
Как видно в таблице, в среднем за 3 года овес по зяблевой пахоте 

дал, по сравнению с овсом по весенней вспашке перед посевом, при-
бавку в зерне в 4,54 ц на гектар, т. е. урожай, благодаря вспашке с 
осени, поднялся без малого на целую треть. Достаточно выяснены и 
причины преимущества зяблевой пахоты. 

Освобождающаяся после снятия урожая пашня, в виде жнивы, 
сильно иссушена и истощена. Если по уборке такую жниву вспахать, 
то сразу создаются благоприятные условия для проникновения в паш-
ню дождевой воды и сохранения в пашне попадающей туда влаги. При 
сухости климата в черноземном Зауралье накопление влаги, идущее 
по зяблевой пахоте с осени, важно само по себе. Но одним этим дело 
не ограничивается. Накопление влаги имеет едва ли меньшее косвен-
ное значение. 

Почва населена мельчайшими, невидимыми простому глазу, жи-
выми существами – почвенными бактериями. Большинство из этих 
бактерий являются настоящими друзьями и помощниками сельского 
хозяйства, в результате их жизнедеятельности в почве идут так назы-
ваемые биохимические процессы – сложные и недоступные растени-
ям питательные вещества превращаются в простые и более доступ-
ные, в результате увеличивается плодородие почвы. 

Одним из необходимых условий для жизнедеятельности почвен-
ных бактерий и успешного хода биохимических процессов является 
известный запас влаги в почве. В сухой почве деятельность бактерий 
замирает, и восстановление плодородия не может иметь места. 

Зяблевая пахота, способствуя накоплению влаги, создает благо-
приятные условия для деятельности бактерий. По мере накопления 
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влаги все более развивается эта деятельность, и пашня обогащается
питательными веществами. Истощенная жнива, таким образом, бла-
годаря зяблевой пахоте, уже с осени, при благоприятных условиях,
может в заметной степени восстановить растраченное предыдущей
культурой плодородие. Наоборот, подобный процесс почти не проис-
ходит в быстро просыхающей, неспособной держать влагу, непахот-
ной жниве. 

Поднятая на зябь жнива значительно легче и совершеннее вос-
принимает осадки осени и весенние воды. При надлежащем уходе (о
чем речь будет впереди) весной до посева она не просыхает так
быстро, как жнива невспаханная. Наоборот, снова в этом случае со-
здаются благоприятные условия для сохранения влаги, биохимиче-
ские процессы возобновляются и, как результат этих процессов, воз-
обновляется и накопление питательных веществ, идущее вплоть до
посева. 

Наличие устойчивого запаса влаги, с весны обеспеченное зябле-
вой пахотой, создает, когда пашня более или менее прогреется, весь-
ма благоприятные условия для прорастания сорных семян, и сорные
всходы обычно не замедляют появляться. Особенно энергично всхо-
дит с весны по зяблевой пахоте полетай (овсюг). При нормальном в
районе посеве овса в конце мая, от начала весны до посева получает-
ся промежуток, достаточный как для появления сорных всходов, так и
для их уничтожения. Зяблевая пахота, таким образом, выявляется в
зауральских условиях существенным приемом в борьбе с сорняками,
особенно на заовсюженных (засоренных полетаем) пашнях. Наоборот,
если жнива остается с весны невспаханной, сорняки до вспашки всхо-
дят почти всегда относительно слабо и только после посева очень ча-
сто появляются в огромном количестве, забивая посев. 

Все изложенное достаточно разъясняет, почему зяблевая пахота
является основным приемом при обработке жнив в черноземном ле-
состепном 3ауральи. 

 

Когда поднимать жниву на зябь 
Коснемся теперь вопроса о том, когда пахать жниву с осени. 
Данный вопрос в условиях Зауралья решается до некоторой сте-

пени по-разному, в зависимости от того, с какой жнивой мы имеем де-
ло – с озимой (озимой ржи) или яровой (яровой пшеницы по преиму-
ществу). Разберем оба указанные случая. 
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Озимая рожь в районе убирается в среднем в конце июля – пер-
вых числах августа, т. е. освобождает пашню сравнительно рано. Со 
времени уборки и до конца сентября – начала октября, когда пашня 
уже может промерзать, в этом случае проходит почти 2 месяца. Таким 
образом, говоря о вспашке ржища с осени, неизбежно поставить во-
прос о ранней (поуборочной) зяблевой вспашке и ее преимуществе 
перед поздней зяблевой (перед уходом в зиму). 

В специально организованном опыте по изучению обработки 
ржища Шадринское опытное поле ставит на разрешение, между про-
чими, и указанный вопрос. Вот результаты опыта (таблица 1.2). 

 
Таблица 1.2. 

Овес по вспашке 
Урожай зерна в среднем за 4 года 

в центнерах на гектар в % от урожая по позд-
ней вспашке 

Поуборочной 
(ранней зяблевой) 18,16 113 

Перед уходом в зиму 
(поздней зяблевой) 16,07 100 

 
Преимущество поуборочной вспашки перед поздней зяблевой 

очевидно из данных таблицы 1.2. В среднем за 4 года поуборочная 
вспашка дала на овсе лишних 2,09 ц зерна с гектара, или подняла 
урожай на13 %. 

Нетрудно обосновать преимущество ранней зяблевой пахоты. 
Зяблевая пахота, как отмечалось, способствует накоплению влаги 

и питательных веществ в пашне. Так как климат в лесостепном Заура-
лье, в отличие от Зауральской степи, еще не слишком сух и дожди в 
конце лета перепадают, то можно считать, что указанное накопление 
начинается вскоре после вспашки. Естественно, поэтому, что чем 
раньше поднята жнива, тем большие запасы с осени успеет сделать 
пашня. 

Необходимо далее отметить следующее. Озимая рожь, как выяс-
нено на опытном поле, очень хорошо справляется с сорняками, и посев 
ее по пару дает хозяйству одну из самых сильных мер в борьбе с сор-
няками. Но мера эта полностью может выявить свое значение лишь то-
гда, когда ржище пашется тотчас после уборки ржи. Поясним последнее 
положение. 

Сорняки всходят и в озимой ржи, хотя и в несравненно меньшем 
количестве, чем в яровом посеве. Но в этом случае они всегда оказы-
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ваются крайне угнетенными и почти не цветут. Те же экземпляры, ко-
торые случайно зацветают, семян дать не могут, так как рожь убира-
ется рано. Таким образом, говорить о засорении пашни сорными се-
менами, пока рожь не убрана, не приходится. Положение резко меня-
ется в худшую сторону лишь после уборки. Если ржище остается 
невспаханным, засевшие в посеве сорняки, до этого крайне слабые и 
в высокой ржаной жниве почти незаметные, быстро оправляются, раз-
растаются, цветут и дают семена. В результате значение посева ржи, 
как меры борьбы с засоренностью, может в большей или меньшей ме-
ре свестись на нет. И только поуборочная вспашка закрепляет это 
значение. 

Итак, вопрос со временем зяблевой вспашки ржища на черноземе 
Зауралья в лесостепи имеет существенное значение и решается 
вполне определенно – в пользу самой ранней, поуборочной вспашки. 

Обратимся теперь к тому случаю, когда на зябь пашется жнива 
яровая – яровой пшеницы или овса. 

Яровые в Зауралье, особенно яровая пшеница, освобождают 
пашню поздно. В среднем, в районе Шадринска лишь около половины 
сентября заканчивается уборка. Раньше же полного окончания уборки 
говорить о вспашке на зябь бесполезно, таким образом, остается 
слишком небольшой промежуток от конца уборки до момента, когда 
вспашка должна быть произведена уже без дальнейших отлага-
тельств. При таком положении дела говорить о ранней и поздней зяб-
левой вспашках почти не приходится. Даже и поуборочная вспашка в 
рассматриваемом случае уже, в сущности, вспашка поздняя. Кроме 
того, чтобы начать пахоту, нужно свезти снопы с поля, следовательно, 
момент вспашки еще отдаляется, так как урожай должен выстояться. 
Наконец, нужно принять во внимание и большую загруженность за-
уральского хозяйства другими осенними работами, кроме вспашки. 
Очень серьезные работы – свозить снопы с полей и молотьбу – откла-
дывать не приходится. 

Принимая во внимание все это, естественно решить вопрос с 
зяблевой вспашкой яровой жнивы в Зауралье только так: пашня из-
под яровой пшеницы или овса, поступающая на следующей год под 
культуру, должна быть вспахана с осени, время же вспашки выбирает 
само хозяйство, в зависимости от имеющихся у него возможностей, 
лишь бы только пахота была произведена. 
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Не исключены, конечно, случаи, когда в хозяйстве можно поднять 
на зябь яровую жниву пораньше. Такую возможность необходимо ис-
пользовать. Вот соответствующие цифры опытного поля (таблица 1.3): 

 
Таблица 1.3. 

Овес по жниве яровой  
пшеницы, вспаханной 

Урожай зерна в среднем за 4 года 

в центнерах на гектар в % от урожая по позд-
ней вспашке 

По уборке 16,36 106 
Перед уходом в зиму (около 
половины октября) 16,49 100 

 
Как видно, более ранний взмет пшеничища на зябь повысил уро-

жай овса. Прибавка хотя и не велика, тем не менее она налицо. 
 

Замена поуборочной вспашки ржища поуборочным лущением 
Может случиться, что по хозяйственным условиям вспашка ржи-

ща должна отложиться на неопределенное время. В таком случае 
вместо вспашки можно рекомендовать лущение – мелкую вспашку на 
4 сантиметра четырехлемешником. Лущение требует гораздо меньше 
тяговой силы и его можно произвести раза в полтора – два скорее, 
чем вспашку. 

Урожай овса по поуборочному лущению, по сравнению с урожаем 
по поуборочной вспашке, как выяснено на опытном поле, снижается, но 
снижение это получается заметно меньшим, чем в том случае, когда 
ржище остается непаханным до осени. Из двух зол, следовательно, 
придется выбирать меньшее и пожнивное лущение предпочесть позд-
ней вспашке. 

Но есть возможность устранить снижение урожая, наблюдающейся 
от замены, плуга лущильником при поуборочной обработке ржище. Нуж-
но только взлущенное по уборке ржище осенью перепахать на этот раз 
уже плугом и на полную глубину. При комбинации – поуборочное луще-
ние плюс перепашка поздней осенью – получается почти такой же уро-
жай овса, как и по поуборочной вспашке. Вот соответствующие данные 
(таблица 1.4): 

Цифры таблицы говорят за то, что комбинация – пожнивное лу-
щение и поздняя вспашка – смогла удержать урожай на той высоте, 
какую обеспечила поуборочная вспашка. 
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Таблица 1.4. 

Овес по вспашке 
Урожай зерна в среднем за 4 года 

в центнерах на 
гектар 

в % от урожая после-
уборочной вспашки 

По уборочной 18,16 100 
По уборочному лущению  
с последующей перепашкой  
поздней осенью 

17,85 98 

 
Однако при окончательной оценке рассматриваемой комбинации 

нужно принять во внимание, что она обходится заметно дороже по-
уборочной вспашки. 

Кроме того, осенью и без перепашки ржища плугу хватает работы. 
Одно же поуборочное лущение, без перепашки в дальнейшем, как от-
мечалось, снижает урожай. Выходит, таким образом, что от своевре-
менной вспашки ржища отказываться следует лишь в крайнем случае. 

 

Об уходе за зяблевой пахотой 
Каким должен быть уход за зяблевой пахотой и нужен ли он во-

обще? 
Если на зябь пашется яровая жнива, то вопрос об уходе за зябью 

с осени решается сам собой и очень просто. За загруженностью хо-
зяйства другими работами и недостатком времени, о каких-либо до-
полнительных обработках после вспашки говорить не приходится. 
Наоборот, при ранней вспашке ржища уместно подумать о боронова-
нии зяби и вообще об обработке ее до зимы. 

На опытном поле, в опыте по изучению обработки ржища, есть 
делянка, на которой зябь с осени обрабатывается. Hа этой делянке 
вслед за плугом пускается борона, чтобы выровнять поверхность 
пашни и несколько разбить глыбу, получающуюся при пахоте. Затем, 
после первого хорошего дождя, боронование повторяется для оконча-
тельного уничтожения глыбистости, и, наконец, осенью производится 
лущение четырехлемешником в целях прорыхления несколько сле-
жавшейся пашни и уничтожения кое-где появляющихся всходов. 

Соответствующие цифры дает таблица 1.4. 
Как видно, обработка вспаханного по уборке ржища с осени, за-

ключающаяся в бороновании и прорыхлении четырехлемешником, 
урожая овса не повысила. 



23

Можно было полагать при начале опыта, что дополнительные об-
работки на ржище по уборочной вспашке, выравнивающие и рыхля-
щие пашню с поверхности, вызовут усиленное появление сорных 
всходов. Но предположения эти не оправдались (таблица 1.5). 

Во все годы наблюдения на обработанной зяби сорняки всходили 
в общем так же слабо, как и на зяби без обработок. Всходила главным 
образом осыпавшаяся рожь. Для прорастания сорных семян с осени и 
рано вспаханная жнива не дает благоприятных условий. Сперва нет 
достаточного количества влаги, а в дальнейшем уже снижается тем-
пература. И в рассматриваемом отношении введение на зяби подбо-
ронок не изменяет положения. 

 
Таблица 1.5. 

Овес по вспаханному по уборке 
ржищу 

Урожаи зерна в среднем за 4 года 

в центнерах в % от урожая на гектар 
по зяби без ухода 

Без обработок с осени после 
вспашки 18,16 100 

С боронованиями после вспашки и 
прорыхлением четырехлемешни-
ком перед уходом в зиму 

18,38 101 

 
Нельзя, наконец, не отметить и следующего. Идущая в зиму не-

подбороненная зябь воспринимает осенние дожди, и особенно весен-
ние воды, значительно совершеннее, чем зябь, которая подборанива-
лась, за зиму она не так уплотняется, а потому гораздо легче разде-
лывается перед посевом. 

Все изложенное говорит за то, что подборанивать и вообще обра-
батывать зябь с осени излишне даже и тогда когда пашня вспахана ра-
но, как это имеет место при обработке ржища. Независимо от вида 
жнивы и времени взмета, вспаханная на зябь пашня должна идти в зи-
му «в пластах». 

Совсем по-иному складывается дело по уходу за зяблевой пахо-
той с весны до посева. В этом случае уход обязателен и сводится к 
ранней подборонке. 

Как только пашня подсохнет, на поверхности зяби образуется 
корка. Эта корка, подобно насосу, качает воду из пашни, так как через 
нее влага, поднимающаяся из нижних слоев почвы в верхние, беспре-
пятственно испаряется. Оставаясь нетронутой и все более утолщаясь 
и грубея, корка обусловливает то, что зябь в значительной мере, вме-
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сте с потерей влаги, теряет и другие свои ценные свойства. Начавши-
еся было биохимические процессы замедляются, а благоприятные 
условия для прорастания сорняков могут сойти постепенно на нет. 
Раннее весеннее боронование зяблевой пахоты и имеет целью уни-
чтожение корки. Кроме уничтожения корки подборонка ведет к вырав-
ниванию пашни, что также способствует уменьшению испарения. 

Ясно, что подборонка зяби весной должна быть ранней, при пер-
вой к тому возможности, пока корка еще только образовалась, и легко 
поддается воздействию орудия. При запоздании с обработкой корка 
может загрубеть, уничтожение ее потребует уже значительно больших 
усилий, разделка пашни получится грубой, и излишние потери влаги 
будут неизбежны. Цель подборонки считается достигнутой тогда, ко-
гда корка полностью уничтожена. 

Дальнейшее боронование уже не только бесполезно, но может 
принести и вред, так как ведет к излишнему распылению пашни. 

О влиянии ранней весенней подборонки зяблевой пахоты на уро-
жай овса можно судить по данным помещаемой таблицы 1.5. 

Как видно в таблице 1.6, по зяби, оставленной без подборонки до 
посева, овес потерял в урожае зерна 1,95 ц на гектар, или 11 %. 

 
Таблица 1.6 – Урожай зерна в среднем за 4 года 

Овес по зяблевой пахоте в центнерах 
на гектар 

в % от урожая по вспашке 
подбороненной 

Без ранней весенней подборонки 16,50 89 
С ранней весенней подборонкой 18,45 100 

 
Особенно необходима ранняя весенняя подборонка зяблевой па-

хоты в годы, когда обычная в Зауралье весенняя засуха обостряется. 
В такие годы неподбороненная пашня настолько быстро и сильно про-
сыхает в верхнем слое, что предпосевная разделка производится с 
больным трудом, а пашня разделывается очень грубо, давая местами, 
где было особенно сыро, настоящую глыбу. При наличии же грубой 
разделки, хороших всходов никогда получиться не может. Они будут и 
редкими и пестрыми (с пятнами мест, совершенно лишенных всходов), 
несмотря на относительную неприхотливость овса и посев рядовой 
сеялкой. 

В годы с ранней и сухой весной, отложив раннюю подборонку дня 
на 2-3, хорошо вместо нее произвести сразу предпосевную разделку 
(тогда перед самым посевом пашню придется только подборонить). 
Это будет способствовать лучшему сохранению влаги до посева и бо-
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лее энергичному прорастанию сорных семян в пашне. Принимая во 
внимание последнее, указанный порядок весенней обработки зябле-
вой пахоты на пашнях засоренных, особенно заовсюженных (полетаи-
стых), можно с пользой применять и ежегодно, если у хозяйства есть к 
тому практические возможности. 

Итак, ранняя весенняя подборонка зяблевой пахоты в 
3ауральских условиях – весьма важный, обязательный прием. 

 

Нужно ли перепахивать весной зябь 
Говоря об уходе за зяблевой пахотой с весны до посева, есте-

ственно поставить вопрос о ее перепашке. Зябь за зиму значительно 
уплотняется. Приходится подборанивать ее рано весной и (в целях 
обеспечения возможности посева) затем применять специальную об-
работку (разделку) перед посевом. Не проще и не лучше ли в таком 
случае будет, если зябь просто перепахать? Ответ на это дают поме-
щаемые ниже цифры опытного поля (таблица 1.7). 

 
Таблица 1.7. 

Овес по зяблевой пахоте 
Урожай зерна в среднем за 2 года 

в центнерах на гек-
тар 

в % от урожая по пахоте 
без перепашки 

Без весенней перепашки 18,75 100 
С весенней перепашкой 18,00 96 

 
Ответ получается не в пользу весенней перепашки. Перепахан-

ная зябь, по сравнению с неперепаханной, урожай овса снизила. Сни-
жение, правда, незначительно, тем не менее оно налицо. Объяснить 
это снижение можно прежде всего тем, что перепашка всегда связана 
так или иначе с иссушиванием пашни, что при засушливости климата 
в 3ауральи не может не сказаться отрицательно на урожае. Кроме то-
го, перепашка создает всегда неблагоприятные условия для посева – 
пашня получается грубо разделанной и рыхлой больше, чем нужно. 
Особенно резко должны выступать указанные отрицательные стороны 
перепашки тогда, когда она производится незадолго до посева. Одним 
словом, вопрос о весенней перепашке зяблевой пахоты под овес в 
условиях района должен быть разрешен отрицательно. 
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Как быть, когда зябь под овес не произведена 
Нельзя сомневаться, что в ближайшие годы, пока хозяйство пере-

страивается, на Зауральских полях с весны все еще будут встречать-
ся непаханные жнивы. К чему это ведет – мы выше видели. Урожай по 
весенней вспашке перед посевом резко снижается по сравнению с 
урожаем по зяблевой пахоте. Как же быть в таком случае? Какими ме-
рами уменьшить указанное снижение урожая? Материалы поля дают 
по этому вопросу исчерпывающий ответ. 

Лучшим посевом овса в районе, как выяснено на опытном поле, 
является конец мая. Во второй половине мая сеет овес и местное кре-
стьянство. Таким образом, от начала весенних полевых работ, совпа-
дающих с концом апреля, началом мая, когда пашню можно уже па-
хать, до посева овса получается промежуток около месяца. Вполне 
уместно, при таком положении дела, поставить вопрос о сроке весен-
ней вспашки. Соответствующие данные приводятся в помещаемой 
таблице 1.8. 

 
Таблица 1.8. 

Овес по жниве яровой пшеницы, 
вспаханной 

Урожай зерна в среднем за 3 года 
в центнерах  

на гектар 
в % от урожая по 
осенней вспашке 

С осени 14,59 100 
Весной, при первой возможности 13,47 92 
Весной, перед посевом 10,05 69 

 
Цифры таблицы достаточно убедительны. Если при вспашке вес-

ной перед посевом урожай, по сравнению с урожаем по зяблевой па-
хоте, пал на целую треть, то по ранней весенней вспашке это сниже-
ние выразилось всего лишь в 8 %. Совершенно ясно поэтому, какое 
значение приобретает ранняя весенняя вспашка, когда жнива не вспа-
хана с осени. В этом случае она – единственный и притом достаточно 
надежный способ спасти урожай. 

Весенняя вспашка создает ряд неблагоприятных условий для по-
сева. Пашня всегда получается грубо комковатой и с поверхности в 
той или иной мере иссушается и прорыхляется более чем нужно. 
Сошники сеялки по такой пашне идут очень глубоко и не могут выпол-
нять свою работу как следует, т. к. забиваются свежезапаханными по-
жнивными остатками. Сорняки же всходят позже, чем нужно, подчас 
уже после посева, и могут, как упоминалось, забить посев. 
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Все указанные недостатки весенней пахоты, если она произво-
дится ранней весной, в значительной мере сходят на нет. Комкова-
тость пашни обработками перед посевом обычно сглаживаются, а па-
хотный слой в отношении рыхлости приходит в относительно нор-
мальное состояние. Пожнивные остатки успевают к моменту посева 
несколько перепреть и уже не так забивают сошники сеялки, а сорняки 
имеют достаточное время взойти до посева, хотя и не всходят, в рас-
сматриваемом случае, так интенсивно, как по зяблевой пахоте. 

Таким образом, если жнива на зябь не поднята, нужно постарать-
ся ее вспахать на следующий год рано весной, как только можно будет 
работать плугом. Не надо забывать, что ранняя весенняя вспашка – 
единственный способ устранить то резкое снижение урожая, какое 
наблюдается при посеве овса по вспашке перед посевом. 

Обязательным приемом при весенней вспашке жнивы будет бо-
рона вслед за плугом. Пускается она для того, чтобы выровнять паш-
ню и сделать ее менее комковатой. Кроме того, после боронования 
сильно взрыхленный плугом пахотный слой несколько уплотняется. 
Все это ведет к уменьшению испарения пашней. Неподбороненная 
весенняя пахота быстро просыхает с поверхности и часто не может 
обеспечить достаточного количества влаги для прорастающих семян. 

 

Еще несколько слов о посеве под пласт 
Допустим, наконец, тот случай, что и с весенней пахотой хозяй-

ство запоздало, как тогда быть? Пахать ли жниву и сеять сеялкой, или 
разрешить вопрос так, как разрешало его до сих пор зауральское кре-
стьянство – произвести посев под пласт. Вот соответствующие дан-
ные (таблица 1.9): 

 
Таблица 1.9. 

Овес по вспашке 
Урожай зерна в среднем за 3 года 

в центнерах на 
гектар 

в % от урожая при весенней 
вспашке перед посевом 

Весенней, перед посевом и 
посеве рядовой сеялкой 10,05 100 

При посеве под пласт 8,90 89 
 

Приведенные цифры говорят не в пользу посева под пласт. 
Выше отмечены недостатки весенней пахоты. Эти недостатки, по 

мере запаздывания, выступают особенно выпукло. Посев рядовой се-
ялкой по свежевспаханной жниве становятся делом очень трудным, 
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т. к. чистка поминутно забивающихся сошников – в этом случае работа 
очень тяжелая, требующая большой сноровки. Естественно, что посев 
получается с большими огрехами. И все же его нужно предпочесть 
посеву под пласт, т. к. последний всего менее обеспечивает урожай. 

Особенно может подвести посев под пласт в годы, когда при ран-
ней весне обычная в Зауралье апрельско-майская засуха обостряется. 
В такие годы крестьянская пашня, быстро покрывающаяся сорняками, 
ко времени посева сильно просыхает с поверхности. Запаханные се-
мена оказываются в подавляющей своей массе в сухой земле и не 
всходят до дождей. 

Таким и оказался 1929 год. Hа огромных площадях в 3ауральи 
овсы, в этом году посеянные под пласт, всходов или совсем не дали, 
или дали их крайне изреженными. Дожди в упомянутом году в боль-
шинстве пунктов района выпали первый раз лишь в конце июня. В ре-
зультате в начале июля засеянные овсом пашни интенсивно зазеле-
нели появившимися густыми всходами. Hо эти запоздавшие всходы 
дела, естественно, поправить уже не могли. Положение ухудшилось и 
тем, что, наряду с овсом, после дождей, в огромном количестве взо-
шли и сорные травы. В итоге Зауралье в 1929 году сняло лишь мизер-
ные урожаи, скосив на сено большинство забитых сорняками, не обе-
щающих дозреть посевов. Прекрасной иллюстрацией сказанному яв-
ляются соответствующие цифры поля (таблица 1.10). 

 
Таблица 1.10. 

Овес по пахоте 
Урожай зерна в 1929 году 

в центнерах на 
гектар 

в % от урожая по 
зяблевой пахоте 

вес 1000 зерен 1 
сорта в граммах 

Зяблевой 16,32 100 31,85 
При посеве под пласт 7,78 48 29,34 

 
Цифры поразительно ярко выявляют ненадежность посева под 

пласт. Урожай в последнем случае, как видно в таблице, пал, по срав-
нению с урожаем по зяблевой пахоте, более чем в 2 раза. Кроме того, 
при посеве под пласт заметно снизилось и качество урожая. 

Но на опытном поле при посеве под пласт получился еще сравни-
тельно высокий урожай, т. к. опыт ставится на относительно чистой от 
сорняков пашне и заделка посева производится не плугом, а четырехле-
мешником, обеспечивающим гораздо лучшие условия для прорастающе-
го овса, чем плуг, в результате которых получается урожай 8 ц на гектар, 
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что является основной цифрой. В крестьянских же условиях такой урожай 
далеко не получился даже в самом благоприятном случае. 

Трудно настаивать на вспашке и применении сеялки, когда жнива 
не вспахана до посева. Слишком усложняется в данном случае рядо-
вой посев, особенно в крестьянских условиях, где не принято и не 
умеют чистить сошников. Не приходится, конечно, игнорировать этих 
условий, но и не нужно забывать, что при посеве под пласт урожай 
всего менее обеспечен. В целях лучшего обеспечения рядового посе-
ва можно рекомендовать производить предпосевную вспашку дня за 
3-4 до посева и получше выборанивать пожнивные остатки. Тогда 
пашня во время посева будет все же менее рыхлой, и сошники сеялки 
не так будут забиваться. Очень хорошо произвести предпосевную 
вспашку с дерноснимом. Тогда не придется выборанивать пожнивные 
остатки, т. к. они будут надежно заделаны. Можно ограничиться в этом 
случае лишь легким боронованием. 

При посеве же под пласт нужно решительно высказаться за заме-
ну плуга четырехлемешником. Последний, как заделывающее орудие, 
работает несравненно лучше плуга и в то же время работа им произ-
водится гораздо легче и скорее, чем плугом. 

 

Как обрабатывать жниву под викосмесь и другие культуры 
До сих пор, излагая приемы обработки жнив, мы говорили лишь 

про овес. Но по жнивам могут сеяться, и уже сейчас кое-где сеются, 
другие культуры, главным образом викосмесь. И положение в данном 
отношении должно существенно измениться в связи с реконструкцией 
хозяйства уже в ближайшие годы. Овес должен будет часть посевной 
площади уступить викосмеси, картофелю, корнеплодам и другим куль-
турам. Как же обрабатывать жнивы в таком случае? Изменятся ли те 
правила, которые намечены выше при обработке их под овес? 

Снова обратимся к цифрам поля. Значение зяблевой вспашки при 
обработке жнивы яровой пшеницы под виковую смесь иллюстрирует 
помещаемая таблица 1.11. 

 
Таблица 1.11. 

Викосмесь по вспашке 
Урожаи сена в среднем за 4 года 

в центнерах в % от урожая на гектар по 
весенней вспашке 

По уборочной 26,89 132 
Перед уходом в зиму 25,34 124 
Весной перед посевом 20,44 100 
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Благоприятное влияние зяблевой пахоты на урожай викосмеси 
видно из таблицы достаточно отчетливо. Ясно и значение срока зяб-
левой пахоты, несмотря на то, что жнива в рассматриваемом случае –
жнива яровая. 

О значении ранней весенней подборонки зяблевой пахоты под 
викосмесь можно судить по данным 1924 года. В этом году по зябле-
вой пахоте с ранней весенней подборонкой викосмесь дала 18,45 ц 
сена на гектар, по зяби же без подборонки урожай ее снизился до 
16,50 ц на гектар или на 11 %. 

По данным 1919 года можно видеть, что и под викосмесь зябь 
весной перепахивать не следует. В этом году по зяби без перепашки 
викосмесь дала 26,85 ц сена на гектар, а по зяби с перепашкой урожай 
оказался равным 23,55 ц, т. е. заметно снизился на целых 12 %. 

Не приходится, далее, сомневаться в крупном значении для ви-
космеси срока весенней пахоты, если жнива с весны не вспахана, и 
если смесь сеется поздно. 

Позволим себе, наконец, привести цифры 1929 года, относящиеся 
к подсолнуху. В этом году по зяблевой пахоте подсолнух дал 13,63 ц 
семян на гектар, тогда как по весенней вспашке урожай этот выразил-
ся в 12,33 ц, т. е. и в этом случае, при переходе от зяблевой пахоты к 
весенней, налицо заметное снижение урожая. 

Приведенных примеров достаточно, чтобы во всех случаях ре-
шать вопрос с обработкой жнив так, как он решается в отношении ов-
са. Независимо от вида культуры, идущей по жниве, последняя на 
черноземе лесостепи в Зауралье должна быть поднята еще с осени и 
пораньше, в случае ржища – вскоре после уборки ржи. Особенно нуж-
даются в зяблевой пахоте корнеплоды, в сухие годы вовсе не дающие 
всходов при вспашке жнивы весной. Перезимовавшая в пластах зябь 
ранней весной во всех случаях должна обязательно подбораниваться, 
что опять-таки особенно важно для корнеплодов, в смысле получения 
у них хороших всходов. Наоборот, перепашка зяби не нужна и даже 
вредна, как создающая неблагоприятные условия для посева. Только 
при культуре картофеля она – неизбежный прием при посадке под 
плуг и не влечет за собой вредных последствий. 

 

Обработка виковища 
За последние годы в Зауралье все более и более приобретают 

права гражданства посевы вики на сено в смеси с овсом. Естественно 
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поэтому, говоря об обработке жнив, нужно коснуться обработки вико-
вища, являющегося, в сущности, тоже жнивой. Вопрос о времени 
вспашки виковища по данным поля, решается вполне определенно в 
пользу вспашки тотчас по уборке. Вот соответствующие данные (таб-
лица 1.12): 

Как видно, наибольший урожай обеспечила поуборочная вспашка. 
Перенесение вспашки на позднюю осень снизило урожай на 12 %, а по 
весенней вспашке снижение это достигает 20 %. 

 
Таблица 1.12. 

Овес по виковищу 
вспаханному 

Урожаи зерна в среднем за 4 года 
в центнерах на гек-

тар 
в % от урожая по вспашке 

тотчас по уборке 
Тотчас по уборке 16,4 100 
Поздней осенью 14,4 88 
Весной перед посевом 13,2 80 

 
Виковище, как выяснено на опытном поле, является очень хоро-

шим местом для хлебов в севообороте. 
Викосмесью на сено можно занять и пар, т. е. посеять ее по 

пашне, которая должна париться, с тем, чтобы по виковищу потом по-
местить «паровые» культуры – яровую пшеницу или озимь. Такая ком-
бинация, по данным поля, особенно выгодна под яровую пшеницу. 
Можно, следовательно, приравнять виковище, до некоторой степени, к 
пару, и поставить вопрос об уходе за ним после вспашки, когда по-
следняя произведена тотчас по уборке смеси. Уход этот должен сво-
диться, очевидно, к тем же работам, какие применяются при уходе за 
паром – бороне за плугом при вспашке, подборонкам (для уничтоже-
ния глыбистости) и обработкам четырехлемешником (в целях прорых-
ления и уничтожения сорных всходов) в дальнейшем, по мере надоб-
ности. Наконец, при помещении по виковищу яровой пшеницы мысли-
ма еще перепашка перед уходом в зиму. 

Поставленный вопрос будет решаться по-разному, в зависимости 
от того, какая культура пойдет по виковищу – озимь или яровое. 

Если по виковишу сеется озимая рожь, уход за ним после вспаш-
ки обязателен и цель его – привести пашню в такое состояние, чтобы 
озимый посев был обеспечен. 

Викосмесь оставляет пашню сильно иссушенной. Очень часто ви-
ковище пашется с трудом, и пахота получается очень глыбистой. Пус-
кать борону за плугом по сухим глыбам оказывается бесполезным – 
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работа результата почти не дает. Поэтому выезжать с бороной на 
вспаханное виковище тотчас после вспашки обычно не приходится. Но 
зато после первого же хорошего дождя боронование нужно провести 
без отлагательств. Малейшее запоздание поведет к тому, что глыбы 
просохнут и снова не будут поддаваться обработке. После следующе-
го дождя применяется повторное боронование, если пашня все еще 
грубо комковата. И, наконец, приходятся обычно подборанивать вико-
вище непосредственно перед посевом. 

Когда пашня, благодаря одному - двум хорошим дождям, выпав-
шим после вспашки, приведена в надлежащее состояние (уничтожены 
грубые комки и глыбы) и пошла «березка» (вьюнок), перед посевом 
вместо бороны полезно пустить четырехлемешник без отвалов. 
Наоборот, предпосевное боронование обязательно, если не удалось 
как следует подготовиться к посеву. Случается это, когда виковище 
пашется сильно иссушенным, а дожди до посева перепадают слабо. 
Приходится посев откладывать до первых осенних дождей, выпадаю-
щих обычно в конце августа – начале сентября. В рассматриваемом 
случае предпосевное боронование должно быть достаточно интен-
сивным, чтобы создать надлежащую разделку. 

По-иному решается вопрос с обработкой вспаханного по уборке 
смеси виковища, если оно поступает под яровое – яровую пшеницу 
или овес. Вот соответствующие данные (таблица 1.13): 

Как видно в таблице, обработка виковища после вспашки, в виде 
подборонок и перепашки поздней осенью, прибавки в урожае не дала 
ни у овса, ни у яровой пшеницы. Выходит, следовательно, что зяблевая 
пахота по виковищу, подобно зяблевой пахоте по ржищу и жниве яро-
вой пшеницы, никаких обработок с осени не требует и должна идти в 
зиму в пластax. 

 
Таблица 1.13. 

По виковищу, 
вспаханному по 

уборке смеси 

Урожаи зерна 
Яровая пшеница (среднее 

с 1927 по 1929 гг.) 
Овес (среднее с 1919 по 

1922 гг.) 
в цент-

нерах на 
гектар 

в % от урожая по 
вспашке без 
обработки 

в цент-
нерах на 

гектар 

в % от урожая по 
вспашке без 
обработки 

Без последующей 
обработки 13,98 100 21,65 100 

С последующей 
обработкой 13,99 100 22,00 102 

Примечание. Последующая обработка в опыте, к которому относятся цифры таблицы, 
складывалась из бороны за плугом, подборонок после дождей и перепашки поздней осенью. 
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Если по виковищу идет яровое, неизбежно поднять вопрос об ухо-
де за виковищем с весны до посева. Как выяснено выше, обязательным 
приемом по уходу за зяблевой пахотой с весны является ранняя весен-
няя подборонка. Нельзя сомневаться, что правило это остается в пол-
ной силе и для вспаханного с осени виковища. Наоборот, от весенней 
перепашки зяблевой пахоты по виковищу, по аналогии со всем вышеиз-
ложенным, мы должны ожидать отрицательных результатов. Это и под-
тверждают помещенные ниже данные (таблица 1.14): 

 
Таблица 1.14. 

Овес по виковищу, 
вспаханному с осени 

Урожаи в среднем за 2 года 

в центнерах на гектар в % от урожая без 
перепашки 

Без перепашки весной 22,00 100 
С весенней перепашкой 20,48 93 

 
В результате перепашки, как видно в таблице, налицо опреде-

ленное снижение урожая. 
 

Глубина пахоты при обработке жнив и виковища 
Заканчивая изложенное, коснемся вопроса о том, глубоко ли па-

хать жнивы. 
Исчерпывающий материал по вопросу дает ниже помещаемая 

таблица 1.15. Если внимательно просмотреть таблицу, то можно убе-
диться, что, независимо от того, когда производилась вспашка (тотчас 
ли по уборке, осенью ли перед уходом в зиму, или весной) и какая па-
халась жнива (виковище ли, ржище или жнива яровой пшеницы) – 
урожаи по вспашкам на разную глубину друг от друга не отличаются. 

Отсюда можно заключить, что глубина вспашки при обработке 
жнив особого значения не имеет и если хозяйству трудно производить 
более глубокую пахоту, можно без боязни за урожай пахать и помель-
че. На основании имеющихся у опытного поля наблюдений можно ре-
шить этот вопрос и конкретнее. 

Не следует, прежде всего, вообще пахать глубже 151/2 см. Далее, 
при вспашке на зябь предпочтительнее вспашка более глубокая – на 
151/2 см. Пашня, вспаханная поглубже, получается более гребнистой и 
поэтому более совершенно воспринимает осадки осени и талые воды 
весной. Зимой с нее менее сдувается снег, а из зимы она выходит 
значительно менее слежавшейся, чем пашня, вспаханная мелко. По-
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этому, ее весной гораздо легче обрабатывать. Наоборот, когда прихо-
дится пахать жниву весной, нужно отдать предпочтение мелкой 
вспашке. Мелкая вспашка не так иссушивает пахотный слой и дает 
пахоту менее глыбистую, а самое главное то, что ее можно произвести 
и четырехлемешником, т.е. в 11/2 -2 раза скорее, чем плугом, что вес-
ной особенно важно. 

 
Таблица 1.15. 

Глубина 
вспашки 

Жнива яровой пшеницы Виковище 

Викосмесь Овес 
Урожаи сена Урожаи зерна 

в 
цент-
нерах 

на 
гектар 

в % от уро-
жая по 

вспашке на 
9-11 см 

в цент-
нерах на 

гектар 

в % от уро-
жая по 

вспашке на 
9-11 см 

в цент-
нерах на 

гектар 

в % от 
урожая по 
вспашке 

на 9-11 см 

Вспашка производилась тотчас по уборке (среднее за 4 года) 
13,5-18 см 26,44 96 16,50 101 17,10 100 
9-11 см 27,40 100 16,28 100 17,10 100 

Вспашка производилась поздней осенью 
 Среднее за 2 года Среднее за 2 года 1923 год 

13,5-18 см 27,45 100 13,43 101 8,55 100 
9-11 см 27,60 100 13,28 100 8,55 100 

Вспашка производилась весной 
 Среднее за 2 года Среднее за 2 года 1923 год 

13,5-18 см 17,70 98 16,13 100 7,75 100 
9-11 см 18,15 100 16,13 100 7,80 100 

 
Если глубина пахоты не имеет особого значения, то нельзя ли па-

хать совсем мелко – только лущить пашню. Обратимся к соответству-
ющим данным (см. таблицу 1.15). 

В таблице 1.16 видно, что замена при обработке жнив плуга лу-
щильником – во всех случаях снизила урожай. Однако снижение это 
незначительно и замена, про которую идет речь, следовательно, воз-
можна. Наблюдения поля показывают однако, что злоупотреблять ею 
не стоит. Взлущенная и не перепаханная осенью пашня очень сильно 
за зиму уплотняется, и разделка ее весной требует значительных из-
лишних затрат. 
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Таблица 1.16. 

Обработка 

Яровая пшеница по 
виковищу 

Овес по жниве яро-
вой пшеницы Овес по виковищу 

Урожаи зерна 
Среднее за 2 года 1926 год 

в цент-
нерах на 

гектар 

в % от 
урожая 

по 
вспашке 

в цент-
нерах на 

гектар 

в % от 
урожая 

по 
вспашке 

в цент-
нерах на 

гектар 

в % от 
урожая 

по 
вспашке 

Поуборочная 
вспашка 13,98 100 14,59 100 30,30 100 

Поуборочное 
лущение 13,70 98 14,08 97 28,95 96 

 
С другой стороны, регулярное устранение плуга должно, по-

видимому, повлечь за собой сильное засорение пашни корневищными 
сорняками, особенно «березкой» (вьюнком). 

 

Итоги 
Таким образом, на черноземе лесостепи в Зауралье при обработ-

ке жнив и виковища нужно придерживаться следующих правил: 
1. Вспашка жнив (яровой и озимой) и виковища, независимо от 

вида культуры, под которую последние поступают, должна произво-
диться с осени. 

2. Существенное значение имеет и срок зяблевой пахоты – чем 
раньше поднята зябь, тем выше урожай идущей по зяби культуры. На 
ржище и виковище зяблевая пахота должна быть поуборочной, на 
яровой жниве – по мере возможности. 

3. Если поуборочную вспашку ржища или виковища произвести 
затруднительно, можно ее заменить более легким лущением с тем, 
чтобы пашню осенью перепахать. В крайнем случае, перепашки мож-
но и не производить, пренебрегая некоторым снижением урожая. 

4. Независимо от вида жнивы, зяблевая пахота даже и в том слу-
чае, если она ранняя, в обработке с осени не нуждается и должна ид-
ти в зиму «в пластах». В пластах же должно зимовать и вспаханное с 
осени виковище, если оно подготовляется для ярового. 

5. Наоборот, если по виковищу хозяйство намерено посеять 
озимь, то уход с осени после вспашки обязателен и заключается в бо-
роне за плугом (если работа может дать результат) и подборонках по-
сле дождей в дальнейшем до посева. Цель этих работ обеспечить 
нормальные условия для прорастания высеваемых осенью семян. 
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6. Независимо от вида жнивы (считая в том числе и виковище) 
зяблевая пахота, поступающая под яровое весной, на следующий год 
нуждается в ранней подборонке. 

7. На сильно засоренных, особенно заовсюженных пашнях, по-
лезно, отложив раннюю подборонку дня на 2-3, произвести вместо нее
сразу предпосевную разделку. Тогда перед посевом достаточно будет 
лишь подборонить пашню. Такой порядок обработки будет способ-
ствовать лучшему прорастанию сорных семян до посева. 

8. Перепашка зяблевой пахоты не только не нужна, но и вредна,
так как иссушает пашню и создает неблагоприятные условия для посе-
ва. Только при посадке картофеля «под плуг» – она неизбежный прием. 

9. Если зяблевая пахота не произведена, нужно постараться 
вспахать жниву ранней весной при первой к тому возможности. Нельзя
забывать, что запаздывание с весенней пахотой в отдельные годы 
катастрофически снижает урожай. 

10. Борона за плугом – обязательный прием при весенней пахоте. 
11. Когда с весенней пахотой почему-либо пришлось запоздать,

все же нужно рекомендовать вспашку и рядовой посев, а не посев под 
пласт. Для облегчения работы сеялки в этом случае можно рекомен-
довать произвести вспашку хотя бы за 4-7 дней до посева и получше
выборонить пожнивные остатки, а если есть дерносним и возможность 
к этому – произвести вспашку с дерноснимом. 

12. Если неизбежен посев под пласт, нужно рекомендовать, по 
крайней мере, заделку посева не плугом, а четырехлемешником. 

13. Глубина пахоты при обработке жнив (считая в том числе и ви-
ковище) не должна превышать 151/2 см. При вспашке на зябь предпо-
чтительнее пахота на 131/2-151/2 см, наоборот, – при вспашке весной
плуг лучше установить на 9-11 см. 

14. Замена при обработке жнив плуга лущильником (вспашка лу-
щением) в крайнем случае допустима, но злоупотреблять ею не сле-
дует, т. к. систематическое применение лущения вместо вспашки по-
влечет засорение пашни и падение урожаев. 

Выше упоминалось, что уже в ближайшие годы список культур за-
уральского хозяйства должен широко раздвинуться. На полях района 
безусловно найдется место и картофелю с корнеплодами, и зерновым
бобовым, масличному подсолнечнику и т. п. Как же обрабатывать 
пашню после всех этих новых культур, если по ним пойдут хлеба или 
другие какие культуры. Не приходится сомневаться, что изложенные 
выше правила будут столь же обязательны и в этом случае. 
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ПОДСОЛНУХ НА УРАЛЕ 
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Подсолнух на Урале 

1931 год
 
У нас на Урале, как и во всем Союзе ССР быстрыми темпами

идет социалистическая перестройка сельского хозяйства. По Уралу в
целом к весне 1931 года коллективизация сельского хозяйства достиг-
нет не менее 50 % хозяйств, а в ряде сельхозрайонов Урала к весне
1931 года в основном будет закончена сплошная коллективизация и
на этой основе кулачество, как класс, будет ликвидировано. Совхозы и 
МТС в этом году получают особенно большое развитие. Социалисти-
ческий сектор с. х. в этом году займет 70 % всей посевной площади. 

Социалистическая перестройка сельского хозяйства происходит
на основе генеральной линии партии, на основе быстрых темпов ин-
дустриализации страны, на основе социалистического наступления на
кулачество, в борьбе с право-«левацкими» уклонистами и примирен-
чеством. 

Убедившись в правильности колхозного пути, бедняцко-
середняцкие массы решительно повернули в сторону социализма. 

Идет коренная организационная перестройка сельскохозяйствен-
ного производства вообще и полеводства в частности. 

В данной брошюре нас интересует, прежде всего, перестройка
полеводства. 

Организационная перестройка полеводства на Урале немыслима
без введения на поля целого ряда новых культур. На одной яровой 
пшенице и овсе, как было, например, до сих пор в Зауралье, новое
полеводство остаться не может. При таком положении оно не удовле-
творит и части тех требований, которые к нему будут в ближайшее же 
время предъявлены и уже предъявляются. 

Новыми культурами должны быть в первую голову культуры кор-
мовые. Введение их позволит создать кормовую базу хозяйства, и тем
самым подвести фундамент под новое, реконструируемое животно-
водство. В другую группу новых культур войдут культуры технические. 

Развивающаяся в стране индустрия предъявит и уже предъявля-
ет широкий спрос на разные виды растительного сырья. Это сырье
могут дать только технические культуры. 

Типичные представители группы технических культур – лен и ко-
нопля – для черноземного Зауралья – культуры мало подходящие.
Они не мирятся с сухостью Зауральского климата, особенно



39

обостренной в степи. При таких условиях, ставя вопрос о технических
культурах в Зауралье, естественно обратить внимание прежде всего
на мирящийся с засухой подсолнух. 

Настоящая брошюра и имеет задачей дать сведения по культуре
подсолнуха в Зауралье. Сведения эти основаны на материалах опыт-
ного учреждения черноземного лесостепного Зауралья – Шадринского
опытного поля. 

 

Возможна ли культура подсолнуха в Зауралье 
Подсолнух – культура южного происхождения, с длинным перио-

дом вегетации. Лето же в Зауралье сравнительно коротко, с поздно
кончающимися весенними и рано начинающимися осенними замороз-
ками. Понятны поэтому имеющие место сомнения в возможности
культуры подсолнуха в этой части Урала. Такие сомнения были и у
опытного поля, когда оно приступало к работе с подсолнухом. 

Свою работу с подсолнухом поле начало с подбора соответству-
ющих сортов. На коллекционном питомнике ряд лет высевались
наиболее скороспелые сорта, над которыми велись всесторонние
наблюдения. 

Таким путем вскоре был найден сорт, вполне мирящийся с За-
уральскими условиями. Сортом этим оказался скороспелый маслич-
ный подсолнух (Саратовской опытной станции) за № 169. 

После того как в исключительно позднем 1926 году указанный са-
ратовский подсолнух вызрел, были начаты соответствующие полевые
опыты. Результаты этих опытов достаточно утешительны. Подсолнух
ежегодно вызревал, обеспечивая высокие сборы. За последние годы
поле имело уже и хозяйственные посевы подсолнуха на площадях от
3 до 5 га. Посевы эти себя вполне оправдали. 

Таким образом, при условии введения указанного выше сара-
товского сорта, не приходится сомневаться в возможности культуры 
подсолнуха даже в лесостепи черноземного Зауралья. Тем более
благоприятно должно складываться дело с подсолнухом в Заураль-
ской степи. 

 

Выгодно ли вводить подсолнух в Зауралье 
Коснемся теперь того, что может дать зауральскому хозяйству

подсолнух. 
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В таблице 2.1 – цифры, характеризующие урожайность подсолну-
ха на опытном поле. 

 
Таблица 2.1. 

Культура 
Урожай зерна в среднем за 2 года 

в центнерах на га в % от урожая яровой 
пшеницы 

Подсолнух 12,30 104 
Яровая пшеница 11,83 100 

 
Как видно, подсолнух по урожайности не уступил яровой пшенице. 

Иметь же на данной площади вместо урожая яровой пшеницы не 
меньший урожай подсолнуха – безусловно выгодно, т. к. семя подсол-
нуха должно расцениваться, конечно, значительно дороже зерна яро-
вой пшеницы. 

Основное же значение подсолнуха для Зауралья заключается в 
том, что он дает ценное техническое сырье. Подсолнечное семя мож-
но сдать на маслобойный завод и получить, в результате переработки 
его там, подсолнечное масло-ценный продукт питания. Далее, само 
подсолнечное масло в свою очередь может служить сырьем для ряда 
последующих производств, его можно превратить в маргарин, мыло и 
т. д. Одним словом, подсолнух дает сырьевую базу для целого произ-
водственного комбината. И вопрос о создании на Урале подобного 
комбината, в порядке развертывания строительства пятилетки, ста-
вится. Запроектирован к открытию в ближайшую очередь Троицкий 
масложиркомбинат. Конечными его фабрикатами должны быть про-
дукты переработки подсолнечного масла, которое производится са-
мим же комбинатом. 

О размерах предприятия можно судить по тому, что вскоре после 
пуска завод будет вырабатывать и перерабатывать 20 тыс. тонн под-
солнечного масла в год, на что потребуется 100 тыс. тонн подсолнеч-
ного семя. Возникает, следовательно, крупная отрасль производства, 
призванная играть не последнюю роль в экономике Урала, и база ее 
будет подсолнух, посевы которого в Зауралье, чтобы удовлетворить 
потребность в сырье должны развернуться по меньшей мере и в са-
мое ближайшее время на 100 тыс. га. 

Все это должны учесть колхозы при построении плана посевных 
площадей в ближайшие годы вообще, и в предстоящую весеннюю 
кампанию в частности. 
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Одним подсолнечным маслом и продуктами его переработки ди-
виденд от подсолнуха не ограничивается. В результате производств, 
связанных с переработкой подсолнечного семени, хозяйство Урала 
будет иметь от подсолнуха ценнейший корм, в виде подсолнечного 
жмыха. Выход жмыха с завода, при продукции в 20 тыс. тонн масла,
выразится в сумме 35 тыс. тонн. 

Таким образом, подсолнух можно расценивать как культуру кор-
мовую. Но одним жмыхом значение подсолнуха, как кормовой культу-
ры, не ограничивается. 

При создании кормовой базы хозяйства нужно обратить серьез-
ное внимание на силосованные корма. Об этом сейчас говорят и пи-
шут. Подсолнух как раз является культурой, которая годится на силос. 

Силос обычно базируют на сорго, кукурузе, подсолнухе. Из этих 
культур, сорго вряд ли подойдет вообще для Зауралья. Будучи куль-
турой субтропического происхождения, предъявляющей повышенные 
требования к температурным условиям, оно в Зауралье развивается
замедленно и слабо, далеко не давая в конечном счете той массы, 
какую могло бы дать. Такое положение с сорго имеет место, в районе
Шадринска. 

Кукуруза более мирится с условиями Зауралья, и на опытном по-
ле дает солидные сборы зеленой массы. Однако и у кукурузы, как си-
лосной культуры, для Зауралья есть свои очень слабые стороны. 

Кукурузу на силос рекомендуется убирать в стадии молочной
спелости. При соблюдении этого требования, ее придется держать па
полосе до конца августа, т. к. на силос, естественно, имеет смысл вы-
севать лишь наиболее мощно развивающиеся, позднеспелые сорта.
Силосование в таком случае придется производить в самый разгар
уборочной кампании. Проведение работы в результате может сильно 
осложниться, а в особо неблагоприятных случаях и совсем сорваться. 
С другой стороны, в 3-й декаде августа в районе, например, Шадрин-
ска возможны уже первые заморозки, и малейшее промедление с
уборкой грозит тем, что посев будет побит. Побитый же посев на силос 
не годится. Листья кукурузы после инея умирают и молниеносно, те-
ряя воду, дня за два - три совершенно высыхают. Потерявшая воду
масса, естественно, хорошо засилосоваться уже не может. 

Из трех названных выше силосных культур остается, таким обра-
зом, подсолнух, вполне приемлемый для Зауралья. Зеленую массу 
подсолнух дает достаточную (особенно если высевать позднеспелые,
наиболее мощно развивающиеся сорта), к уборке на силос поспевает
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до начала основной уборочной кампании, а как материал для силоса –
зеленая масса подсолнуха не оставляет желать лучшего. 

На подсолнухе и придется базировать силосование в Зауралье.
Последнее определяет окончательно крупнейшее значение подсолну-
ха, как основной кормовой культуры района. 

Кроме урожая семян, при культуре на семена, подсолнух обеспе-
чивает высокий сбор пустылей (вырубленных стеблей без шляпок) и 
вымолоченных шляпок. Сбор этот в среднем за 2 года на опытном по-
ле выразился в 37,6 центнера на гектар. Будучи высушены, пустыли и
шляпки дают хорошее топливо. Для удобства пустыли, идущие в топ-
ливо, переламываются, и связываются вязками из древесных ветвей в
пучки. Шляпки прямо могут идти в печь. Чтобы пустыли и шляпки не
потеряли свое значение, как топливо, их после высушивания нужно
держать под навесом во избежание промачивания дождями. Пучки
пустылей, в крайнем случае, можно хранить в хорошо сложенных «по-
ленницах». 

В Зауральской степи, где с топливом дело складывалось всегда
неблагополучно, дивиденд от подсолнуха в виде пустылей и шляпок
может оказать большую услугу. Нельзя отрицать его значение и в ле-
состепи черноземного Зауралья, с каждым годом все более и более
обезлесиваемой и вступающей постепенно также в полосу дровяного
и вообще топливного кризиса. 

Перед тем как идти на топливо, пустыли подсолнуха могут сыг-
рать крупную, подчас решающую, роль в судьбе высеваемой в За-
уралье озими; их можно использовать для снегозадержания над по-
севом озимых. Позволим себе на этом несколько остановиться.  

Работа поля выяснила, что снегозадержание – основной гаранти-
рующий прием при культуре озимых в районе. В условиях снегозадер-
жания на черноземе Зауралья вполне надежной становится озимая
рожь и обеспечивается возможность получения урожаев озимой пше-
ницы. Наилучшим основным способом снегозадержания над озимыми
является постановка кулис из пустылей подсолнуха по посеву или с 
осени, или зимой по первым снегам. Пустыли при этом втыкаются или
в землю, или в специально устраиваемые снежные валы. 

Таким образом, вопрос о культуре озимых на черноземе За-
уралья, особенно озимой пшеницы, – вопрос в то же время и о под-
солнухе. 

При сжигании пустылей и шляпок в печи получается большое ко-
личество золы. Эту золу можно использовать, как хорошее фосфорно-
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кислое удобрение, – под хлеба и фосфорно-калийное – под карто-
фель. Зола подсолнуха, кроме того, что особенно богата калием, мо-
жет служить прекрасным сырьем для поташного производства. 

Вот перечень тех выгод, которые сулит Зауральскому хозяйству 
подсолнух. Но дело всем этим не ограничивается. Необходимо отме-
тить еще и то, что введение подсолнуха вносит коренное улучшение в 
Зауральскую полевую технику. Как культура пропашная, подсолнух
дает в руки колхоза надежное средство в борьбе с сорняками и по-
полняет севооборот новым ценным звеном. 

 

Сорта подсолнуха 
Выше мы отмечали, что вполне надежным сортом подсолнуха на 

Шадринском опытном поле оказался Саратовский 169. Другие сорта,
которые испытывало поле и которые с успехом идут по Украине и на 
Северном Кавказе, при краткости Зауральского лета вызревать полно-
стью ежегодно не могли и потому по сравнению с Саратовским 169
давали и худшее по качеству семя, и пониженные урожаи. Вот соот-
ветствующие цифры (таблица 2.2): 

 
Таблица 2.2 – Урожаи в среднем за 3 года 

Сорта подсолнуха 

Семя Пустылей и шляпок 
вымоленных 

в центнерах 
на гектар 

в % от уро-
жая Сара-

товского 169 

в центнерах 
на гектар 

в % от уро-
жая Сара-

товского 169 
Саратовский 169 7,7 100 15,3 100 
Саратовский  
комплексный 7,7 100 14,1 92 

Зеленка 6,9 90 20,1 131 
Круглик 631 4,3 56 17,3 113 

 
Преимущество Саратовского 169 в ряду других сортов очевидно. 

Зеленка снизила урожай семян по сравнению с Саратовским 169 на 
10 %, а у Круглика снижение это выразилось уже в 44 %. В то же вре-
мя указанные сорта, как более мощно развивающиеся, особенно Зе-
ленка, значительно превзошли Саратовский 169 по урожаю пустылей 
и шляпок. 

К сожалению, в нашем распоряжении нет соответствующих дан-
ных по Зауральской степи. Тем не менее, в преимуществах Саратов-
ского 169 и там вряд ли придется сомневаться, и указанный сорт мож-
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но смело признать основным для всего Зауралья при культуре под-
солнуха на масло, по крайней мере на ближайшие годы. 

При культуре подсолнуха на силос можно высевать также Сара-
товский 169. Но, очевидно, выгоднее будет выбрать наиболее мощно 
развивающиеся сорта из имеющихся по Союзу, базируя их культуру на 
привозных семенах. Подобный порядок достаточно реален ввиду того, 
что при посеве подсолнуха большого количества семян не требуется. 

 

Место подсолнуха в севообороте 
Подсолнух для Зауралья – культура совершенно новая и местное 

население, естественно, не знакомо с приемами его возделывания. 
Одно это может зачастую обусловить на первых порах неудачи с под-
солнухом. Ясно, что колхозная масса, на которую только и можно ве-
сти расчет, внедряя подсолнух в Зауралье, должна быть информиро-
вана о том, как возделывать подсолнух. Неизбежно поэтому перейти к 
соответствующему изложению. 

В севообороте подсолнух уместнее всего помещать вторым рас-
тением по пару – после идущих по пару яровой пшеницы или озими. В 
четырехпольном севообороте (пар, озимое или яровая пшеница, 
сборный клин, яровое), во многих случаях не потерявшем значение 
для Зауралья, законным местом подсолнуха будет сборный клин. 
Здесь он должен помещаться в ряду других, преимущественно кормо-
вых культур. 

 

Обработка почвы под подсолнух 
Обработка под подсолнух должна складываться так же, как и под 

другие яровые культуры Зауралья. Жнива, поступающая под подсол-
нух, пашется на зябь. Зябь зимует в пластах, и весной, при первой 
возможности, до посева подборанивается. Если пашня осталась с 
осени невспаханной, неизбежна ранняя весенняя вспашка, при первой 
к тому возможности, с последующей подборонкой. Глубина пахоты под 
подсолнух – 31/2 вершка при вспашке на зябь и 21/2 вершка при вспаш-
ке весной. 
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Посев подсолнуха 
Посев подсолнуха производится обычной рядовой сеялкой. Сеял-

ка ставится на верхнюю подачу, т. к. при нижней подаче семян не ис-
ключена возможность их обрушивания. Семена берутся самые луч-
шие, получающиеся в результате энергичного и неоднократного три-
умфования. 

Ширина междурядия при посеве берется в 50 см, если сеется
подсолнух масличный, и в 35 см при посеве на силос. Чтобы выпол-
нить указанные требования, приходится сеять не всеми высевающими 
катушками, а лишь частью их (выключая те, которые не нужны), а ра-
ботающие сошники устанавливать по доске. Лишние сошники при этом 
лучше совсем убирать. При пятидесятисантиметровом междурядии у
обычной одиннадцатирядной сеялки типа Эльворти работает 3 сошни-
ка; при междурядии в 35 см – 4. Посев лучше производить передковой
сеялкой, давая соответствующую установку передку. 

Нормы высева при посеве подсолнуха – 16 кило при обычном по-
севе (на масло) и 32 кило – при посеве на силос. 

Семена подсолнуха при своем прорастании предъявляют повы-
шенный спрос на влагу. Всходы же его не боятся глубокой заделки и 
некоторой грубости разделки пашни. При посеве, поэтому полезно, 
заделать семена поглубже. Нормальной глубиной заделки нужно счи-
тать 5 сантиметров. Отсюда и те требования, каким должна удовле-
творять разделанная под посев подсолнуха пашня. Она должна быть 
глубоко и ровно проработана, а некоторая комковатость делу не вре-
дит. Подобное состояние пашни легко достигается применением или 
грифа в 2 следа (вкрест) и обороны в 1 след, или хорошо работающе-
го дранага в два следа (вкрест). Предпосевную обработку нельзя 
начинать на очень сырой пашне. Такую пашню не удастся разделить 
надлежащим образом, а следовательно, и заделать семена ровно и на 
желательную глубину. В этих видах лучше несколько запоздать с по-
севом, чем производить его в слишком сырую землю. Легкая борона 
по посеву подсолнуха обязательна; за неимением ее, пускают в 1 след
обыкновенную борону *)1. 

Сроки посева подсолнуха 
Подсолнух – культура позднеспелая, а лето в Зауралье относи-

тельно коротко. Это и предопределяет решение вопроса о сроке посе-

                                                           
1 *) Во всех случаях, где упоминается борона, имеется в виду не крестьянская борова, а борона типа Лина. 
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ва подсолнуха в районе в пользу самого раннего посева. Такое реше-
ние достаточно реально, т. к. семена подсолнуха к температурным 
условиям почвы особых требований не предъявляют, а всходы его не 
боятся заморозков. Вот соответствующие цифры, относящиеся к 1928 
году (таблица 2.3): 

 
Таблица 2.3 – Урожаи подсолнечного семени 

Посев В центнерах на гектар В % от урожая при посеве 10 
мая 

10 мая 11,30 100 
20 мая  10,20 90 
31 мая 8,81 78 

 
Цифры определенно говорят в пользу самого раннего посева. За 

ранний посев подсолнуха нужно высказаться и при посеве его на си-
лос. При раннем посеве силосовать придется тотчас по уборке ози-
мых, и работа, следовательно, может быть произведена без особых 
затруднений. При сильном запоздании с посевом силосование может 
совпасть с основной уборочной кампанией и подвергнуться риску сры-
ва. Все же с посевом на силос выгодно несколько запоздать по срав-
нению с обычным посевом. В районе Шадринска время посева под-
солнуха на силос уместнее всего фиксировать концом 2-й декады мая. 

На участках, где сеется подсолнух, обычно получаются многочис-
ленные всходы – «самосейка». Поле вело наблюдения над этими всхо-
дами, и выясняется интереснейшая картина. Осыпавшиеся семена, 
благополучно перезимовав не проросшими, весной при первой возмож-
ности всходят, не обращая внимания на недостаток тепла, и ко времени 
нормального посева подсолнуха дают иногда уже первую пару настоя-
щих листьев. 

Изложенные наблюдения наводят на мысль о возможности и выгод-
ности посевов подсолнуха еще осенью - под зиму. Отсюда – неизбеж-
ность организации соответствующих опытов. На опытном поле осенний 
посев подсолнуха произведен впервые под зиму 1930-1931 года. 

 

Площади питания при культуре подсолнуха 
Подсолнух – культура очень крупная. Естественно, что каждое рас-

тение занимает относительно очень много места на пашне. Можно го-
ворить при таких условиях о размерах и форме площади, приходящей-
ся на одно растение или, другими словами, «площади питания» при 
культуре подсолнуха. Опыты с «площадями питания» были начаты на 
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опытном поле лишь в последние годы. Кроме того, имел место ряд не-
удач. В 1929 году, например, подсолнух был поеден появившейся в 
огромном количестве гусеницей лугового мотылька, а в 1930 году, в ре-
зультате посева очень плохими семенами 1929 года, посевы во многих 
случаях получились неудачными. Несмотря на то, что имеющиеся дан-
ные получены за очень короткое время, тем не менее они представля-
ют интерес и намечают направление в разрешении вопроса. 

Данные, относящиеся к «площадям питания» при обычном посеве 
(на масло) по 1928 году, приводятся в помещаемой таблице 2.4. 

 
Таблица 2.4 – Площади питания в квадратных сантиметрах 

Урожаи семян 
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00
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В центнерах 
на га 14,78 14,24 13,53 12,25 13,27 12,48 11,56 10,51 

В % от урожая 
при площади в 
50*50 см2 

109 105 100 91 98 92 85 78 

 
Как видно в таблице, наибольший сбор подсолнечного семени 

обеспечила площадь питания 50 х 20 см2. Увеличение расстояния в 
рядке, при ширине междурядия в 50 см, до 30 см и до 40 – урожая по-
чти не снизило. Но уже при дальнейшем увеличении указанного рас-
стояния до 50 см сбор заметно пал. Гораздо отчетливее выражено 
падение урожаев с увеличением расстояния в рядке при ширине меж-
дурядия в 70 сантиметров. При площадях питания с междурядием в 
70 см получились заметно меньшие урожаи, чем при соответствующих 
площадях с междурядием в 50 см. Так, при площади 70x20 см2 урожай 
уступил урожаю при площади 50х30 см2 на 0,54 центнера (по расчету 
на гектар); урожай при площади 70х30 см2 урожаю при площади 
50х40 см2 – на 2,02 центнера, урожай при площади 70x40 см2 урожаю 
при площади 50х50 см2 – на 1,30 центнера. Наиболее низкий сбор в 
опыте обусловила площадь питания 70х50 см2. При указанной площа-
ди урожай по сравнению с контрольной делянкой снизился на 22 %. 

Наиболее благоприятными площадями питания при культуре под-
солнуха на масло будут, следовательно, площади с междурядием в 
50 см и расстояниями в рядке в 20, 30 и 40 см. Междурядие в 70 см
вряд ли вообще будет пригодно для подсолнуха масличного, особенно 
при таком сорте, как Саратовский 169. 
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В схему опыта 1929 года были введены площади с междурядием в 
40 см. Когда подсолнух зацвел, было ясно видно, что указанное между-
рядие будет неподходящим – шляпки на соответствующих делянках 
сильно измельчали. К сожалению, гибель посева в дальнейшем от лу-
гового мотылька не позволила получить соответствующих цифр. 

На каком из перечисленных выше расстояний в рядке, при междуря-
дии в 50 см, остановиться, – указывают наблюдения по опытам 1928 и 
1929 годов. В оба года, при расстоянии в 30 и особенно в 20 см, шляпка 
мельчала, а следовательно, мельчало и семя. Более крупные шляпки с 
более крупным семенем обеспечивали расстояние в 40 см. Естественно, 
поэтому принять наилучшими площадями питания при культуре подсолну-
ха масличного: 50х30 см2 и 50х40 см2. Установка сеялки на ширину между-
рядия в 50 см и дает возможность осуществить указанные площади. 

Данные, характеризующие площади питания при культуре подсолнуха 
на силос, относящиеся к 1930 году, сведены в помещаемой таблице 2.5: 

 
Таблица 2.5 – Урожай зеленой массы 

Площади питания В центнерах на гектар В % от урожая при площади 
35х20 см2 

35х35 см2 141,42 88 
35х20 см2 160,38 100 

 
Как видно в таблице, наибольший сбор зеленой массы получен 

при площади в 35x20 см2. Выходит, следовательно, что при культуре 
подсолнуха на силос нужно отдать предпочтение наименьшим площа-
дям питания. С этой точки зрения мнение, что междурядие в 50 см при 
культуре на силос велико для подсолнуха, вполне оправдывается. 

Весьма характерная картина наблюдалась по делянкам опыта 
при площади 35x20 см2. Подсолнух резко мельчал. Рост его сильно 
снижался, а шляпки получились совсем маленькие. По внешнему виду 
посева можно было ожидать сильного снижения урожая; между тем 
учет обнаружил как раз обратное. 

То, что подсолнух при снижении площади питания сильно из-
мельчал, нужно расценить, очевидно, как положительное обстоятель-
ство. Мелкие стебли, как менее одревесневшие и грубые, очевидно, 
лучший материал для силоса, чем стебли крупные. 

Итак, при культуре подсолнуха на силос лучшей площадью пита-
ния будет, очевидно, 35x20 см2. Посев сеялкой, установленной на ши-
рину междурядия в 35 см, и обеспечивает возможность иметь указан-
ную площадь. 
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Уход за посевом 
Всходы подсолнуха в рядке, даже при указанных выше понижен-

ных нормах высева, получаются гораздо гуще, чем следует. Поэтому 
одной из неизбежных работ по уходу за посевом будет проверка в 
рядках, с прорывкой лишних растений. При прорывке придерживаются 
того расстояния, какое нужно (30, 40 см в случае подсолнуха маслич-
ного; 20 см при посеве на силос), и оставляют самые крепкие, здоро-
вые экземпляры. 

Междурядия вскоре после посева покрываются сорными всхода-
ми. Отсюда – неизбежность 2-й работы по уходу за посевом – рыхле-
ние междурядия (мотыжение), которое, кроме уничтожения сорных 
всходов, в первое время, важно и в смысле снижения испарения поч-
вой. Рыхление должно проводиться несколько раз, по мере надобно-
сти, и обязательно сопутствовать прорывке. 

Прорывку важно произвести вовремя. По выяснению наилучшего 
времени прорывки, в 1928 году был организован соответствующий 
опыт, результаты которого дает помещаемая таблица 2.6. 

 
Таблица 2.6 – Урожай семян 

Схема опыта В центнерах 
на гектар 

В % от урожая при 
комбинации № 1 

1. Прорывка при появлении 1-й пары ли-
стьев на полное расстояние. Одновремен-
но с прорывкой – мотыжение. 2-е мотыже-
ние одновременно со 2-м мотыжением на 
делянке №2 

13,52 100 

2. Прорывка при появлении 2-й пары ли-
стьев на половинное расстояние. Прорывка 
при появлении 3-й пары настоящих листьев 
на полное расстояние. Одновременно с 
прорывкой – мотыжение. 

13,58 100 

3. Прорывка при появлении 3-й пары 
настоящих листьев на полное расстояние. 
Одновременно с прорывкой – мотыжение. 

13,57 100 

 
Как видно в таблице, во всех 3 предусмотренных схемой опыта 

случаях, урожай подсолнуха получился один и тот же. Выходит, сле-
довательно, что наиболее выгодной комбинацией является последняя 
комбинация, прежде всего как наиболее дешевая (меньшее число мо-
тыжений, однократная прорывка). Кроме того, прорывку при появле-
нии 3-й пары настоящих листьев, или даже несколько позднее, нужно 
признать наиболее выгодной и в другом отношении. 
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Во все годы работы с подсолнухом на всходах замечались следу-
ющие повреждения. Неизвестный вредитель, очевидно, клоп, поражал 
верхушку всхода. Последняя отмирала, и молодое растение, в резуль-
тате интенсивного развития боковых побегов, получалось «курчавым» и 
в дальнейшем нормальной хорошей шляпки дать уже не могло. 

Прорывка при появлении 3-й и 4-й пары настоящих листьев при-
ходится при нормальном раннем посеве на начало июня, когда ука-
занные повреждения сходят на нет. Таким образом, в этом случае 
представляется возможным при прорывке уничтожить все поврежден-
ные растения, не беспокоясь за судьбу оставляемых. 

Прорывка всходов при появлении 1-й пары настоящих листьев, 
тем более на полное расстояние, не гарантирует того, что часть 
оставляемых экземпляров не будет снова в дальнейшем повреждена, 
и в посеве, следовательно, не окажутся плохие шляпки. Указанный 
дефект не устраняет вполне и предварительная прорывка на поло-
винное расстояние. 

Таково положение со временем прорывки при культуре подсолну-
ха масличного. Когда подсолнух сеется на силос, указанные выше по-
вреждения значения не имеют. Они даже, быть может, желательны, 
т. к. ветвистые экземпляры должны давать, очевидно, большую зеле-
ную массу. Поэтому откладывать прорывку до появления 3-й и 4-й па-
ры настоящих листьев, в этом случае, не так уж обязательно. Но нет 
оснований и спешить с прорывкой. 

Обычно первое рыхление совмещается с прорывкой. Но если 
пашня засорена и междурядия очень быстро после посева покрыва-
ются сорными всходами, – приходится мотыжить и до прорывки. По-
сле прорывки, недели через 2-3, междурядия рыхлятся еще раз, и это-
го в большинстве случаев бывает достаточно. 

Рыхление и мотыжение выгоднее и правильнее всего вести так: 
расстояния в рядке при прорывке хорошенько просанываются санка-
ми. После окончания прорывки междурядия проходятся планетом. При 
втором мотыжении пускают планет по междурядиям. Сорняки в рядах 
попутно подпалываются руками. 

После 2-го мотыжения подсолнух уже начинает расти очень быст-
ро, междурядия им хорошо оттеняются, и появление сорных всходов 
по ним прекращается. В результате, никакого ухода за посевом в 
дальнейшем уже не требуется. Правда, у масличного подсолнуха сле-
дует уничтожать могущие появиться пасынки. Но если прорывка про-
изведена своевременно (при появлении 3-й и 4-й пары настоящих ли-
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стьев) и достаточно внимательно в том смысле, что удалены все по-
врежденные всходы, пасынков почти не бывает, и указанная работа 
сама собой отпадает. Проконтролировать посев в отношении пасын-
ков все же нужно. Выломанные пасынки скармливаются коровам, ко-
торые поедают их всегда с жадностью. При культуре подсолнуха на 
силос выламывать пасынки, естественно, не нужно. 

 

Уборка подсолнуха 
При культуре на силос, при посеве около 20 мая подсолнух по-

спевает к уборке в районе Шадринска в начале августа, т. е. тотчас 
после уборки озимой ржи. В полном цвету он скашивается косой или 
косилкой и тотчас увозится на силосорезку. 

Масличный подсолнух поспевает к уборке приблизительно в одно 
время с местной красноколоской, т. е. в конце августа. Момент поспева-
ния нужно научиться определять, т. к. передерживать подсолнух на 
корню не выгодно. У подсолнуха, который можно убирать, задняя зеле-
ная сторона шляпки отчетливо желтеет, желтеет и то место, где сте-
бель, расширяясь, переходит в шляпку. У зеленого подсолнуха это ме-
сто очень твердо и не поддается сдавливанию; у спелого, наоборот, 
совершенно свободно сжимается пальцами руки, обнаруживая тем са-
мым внутри себя пустоту. При наличии указанных признаков у 75-80 % 
растений нужно начинать уборку. Для контроля не худо просмотреть 
семянки. Они в этот момент оказываются достаточно выполненными. 

При уборке шляпка срезается ножом и насаживается на пустыль 
(стебель без шляпки). Чтобы осуществить насадку, срезается тем же 
ножом и верхняя уширенная часть пустыля вплоть до твердой, негну-
щейся его части. Ни в коем случае не нужно обрезать пустыль больше 
того, чем следует, т. к. много материала будет потеряно, в виде раз-
бросанных по пашне обрезков, а самое главное – будут испорчены 
сами пустыли, в том смысле, что окажутся негодными, как окорочен-
ные, для снегозадержания. На пустыль шляпка насаживается так, что-
бы последний протыкал ее насквозь в центре, а лицевая сторона ее (с 
семенами) оказывалась обращенной к земле. Прорез на шляпке для 
насадки на пустыль делается ножом. Попутно со срезкой шляпок не 
худо оборвать и листья на пустылях, которые дадут сочный сбор пре-
красного зеленого корма или не худший материал для силоса. Прове-
сти работу нетрудно в любом колхозе, использовав в этих целях под-
ростков. Ребята в хорошую погоду поработают с удовольствием, а хо-
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зяйство будет в большом выигрыше, так как необработанные листья в 
дальнейшем пропадут совершенно. 

Когда шляпки высохнут, их снимают с пустылей, складывают в
мешки и увозят для обмолота. Пустыли после этого вырубаются (луч-
ше всего пяткой косы или специальной косой, употребляемой в лесо-
водстве для выкашивания древесной поросли на просеках), увозятся 
на озими и участок можно поднимать на зябь. 

Насаженная на пустыль срезанная шляпка сама по себе сохнет очень
быстро, но семянки, благодаря скорлупе и большому содержанию в них
воды при уборке, сильно от шляпки отстают. Период же для выстойки в
лесостепи Зауралья относительно короток. Поэтому-то и не следует пере-
держивать шляпок после того, как подсолнух поспел к уборке, на корню.
При запоздании с уборкой, семя может не выстояться, и излишние хлопоты
с ним после обмолота неизбежны. В степи Зауралья дело в указанном от-
ношении, должно складываться значительно выгоднее. 

 

Обмолот подсолнуха 
Вопросу о том, как обмолачивать подсолнух, опытное поле уде-

лило достаточное внимание. 
Обмолотить подсолнечные шляпки, после того как они хорошо про-

сохли, можно сравнительно быстро обыкновенными бельевыми валька-
ми. Работа ведется на твердом току, застланном пологами партией ра-
ботниц. Шляпка кладется на полог семенем вниз и раза 2-3 бьется валь-
ком, после чего уже пустая отбрасывается в сторону и заменяется новой. 

Обмолот хорошо производится и цепом. Но на ручном обмолоте
строить культуру подсолнуха, естественно, не приходится. Нужно 
разрешение вопроса в разрезе машинной обработки.  

Первые попытки применять при обмолоте подсолнуха обыкновен-
ную молотилку терпели полное поражение. Шляпку разрывало на 
мелкие куски, а семя наполовину обрушивало. Но уже в 1929 и 1930 
годах обмолот подсолнуха на опытном поле производился полностью 
молотилкой. Оказалось возможным приспособить последнюю для об-
молота подсолнечных шляпок. Приспособления сводятся к следую-
щему. Надбарабанная щетка поднимается до отказа, а барабан пус-
кают раз в 5-10 медленнее нормального. Последнее сделать нетруд-
но, увеличивая соответствующим образом диаметр шкива молотилки, 
на который надевается приводный ремень. 
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Наилучшим разрешением вопроса будет, однако, переход при об-
молоте подсолнуха на специальную подсолнечную молотилку. Такие 
молотилки имеются на Украине, хотя и там они, сколько известно авто-
ру, – дело сравнительно новое. На Урале их нужно поскорее испытать. 

Подсолнечный ворох, получающийся очень объемистым при мо-
лотьбе молотилкой, легко обрабатывается обыкновенной веялкой, а 
одновеячное зерно прекрасно триумфуется. 

Придется быть крайне осторожным в том смысле, что недовысто-
явшееся подсолнечное семя, на первый взгляд как будто даже и су-
хое, при ссыпании в закром очень легко портится. Поэтому не нужно 
избегать досушивать тем или иным способом урожай до ссыпки, если 
в недовыстойке есть хотя бы малейшие сомнения. Обо всем этом 
особенно нельзя забывать в лесостепном Зауралье. 

 

Нужно ли и как удобрять подсолнух 
На опытном поле четко наметилось основное значение навозного 

удобрения при культуре подсолнуха. Соответствующие урожайные 
данные, относящиеся к подсолнуху масличному, приводятся в поме-
щаемой таблице 2.7: 

 
Таблица 2.7. 

Культура 

В среднем за 2 года 
Урожаи семян в 

центнерах на гектар Прибавка от навоза 

по навозу без навоза валовая в центне-
рах на гектар 

в % от урожая 
без удобрения 

Подсолнух 16,35 11,30 4,05 33 
Примечание. Навоз вносился в норме 36 тонн на га под предшествующую подсолнуху 
яровую пшеницу. 

 

Как видно, по навозу у подсолнуха урожай поднялся на целую 
треть, несмотря на то, что навоз в опыте вносился не непосредствен-
но под подсолнух, а под предшествующую ему яровую пшеницу. 

Действие навоза на подсолнух проявляется в условиях поля не 
только в повышении урожая. Оно глубже и многообразнее. По навозу 
подсолнух заметно ускоряет свое развитие. Так, наступление фазы 
цветения по навозу констатировано раньше, чем без удобрения, на 5 
дней в 1928 году и на 6 дней в 1929 году. Вызревал подсолнух по 
навозу ежегодно и скорее и лучше, чем на неудобренной пашне, и се-
мя с навозных делянок оказывалось и суше и тяжеловеснее. Вот соот-
ветствующие цифры (таблица 2.8): 
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Таблица 2.8. 
 Вес 1000 зерен 

в граммах 

Усушка до воздушно-сухого веса, 
вымолоченного после выстойки в поле  

семени в % от веса семени при обмолоте 
По навозу Без навоза По навозу Без навоза 

1927 г. 62 59 4,5 9,5 
1928 г. 68 62 14,9 18,0 

 
Наконец, в моменты обострения засухи в засушливые 1927 и 1929 

годы подсолнух по навозу переносил засуху гораздо легче, чем на 
неудобренных делянках. 

Таким образом, в условиях лесостепи черноземного Зауралья 
значение навоза, как основного гарантирующего приема при культуре 
подсолнуха, не может подлежать сомнению. 

Иначе, по всей вероятности, будет складываться дело с навозом, 
под подсолнух в Зауральской степи. В условиях обостренной засухи 
нужно ожидать здесь, по аналогии со степной Украиной и засушливым 
Юго-востоком, значительного снижения, а в некоторых случаях и пол-
ного затухания действия навозного удобрения вообще и под подсол-
нух в частности. Отсюда – неизбежность организации соответствую-
щих опытов, прежде чем рекомендовать мероприятие. 

Говоря о навозе под подсолнух в лесостепи черноземного За-
уралья, придется признать нормальным тот порядок, когда навоз вно-
сится не непосредственно под подсолнух, а в пару севооборота, под 
предшествующую ему культуру. Непосредственное внесение, прихо-
дящееся, естественно, на осень, в большинстве случаев окажется со-
вершенно неосуществимым, т. к. Зауральская осень и без того пере-
гружена работами. Зауралье навозом очень бедно, и 18 тонн на гектар 
нужно признать стандартной нормой. 

Кроме навоза, на черноземе лесостепи в Зауралье под подсолнух с 
большим успехом можно применять суперфосфат. Действие его здесь 
на подсолнухе проявляется очень отчетливо. На фоне суперфосфата, 
очевидно, окажется полезным и применение азотистых туков. Но во-
прос об азотистых туках на черноземе вообще очень сложен, еще недо-
статочно ясен в Зауралье и пока что злоупотреблять распространением 
по району какого-нибудь сернокислого аммония вообще, и под подсол-
нух в частности, не следует. И наоборот, нужно обратить серьезное 
внимание на организацию соответствующих массовых опытов. 

Суперфосфат под подсолнух вносится при вспашке под зябь. 
Удобрение рассеивается и запахивается. Рассев хорошо произвести, за 
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неимением специальной сеялки, комбинированной сеялкой (семенной 
ящик сеялки в этом случае, конечно, остается пустым, заполняется 
лишь ящик удобрений) с вынутыми из сошников семяпроводами (имеем 
в виду комбинированную сеялку Эльворти с семяпроводами из сталь-
ной ленты). Сами сошники при этом отнимаются вовсе. Семяпроводы 
при ходе сеялки сильно «играют», и удобрение, в результате, по по-
верхности пашни рассыпается очень ровно. Весеннее внесение в рядки 
при посеве той же комбинированной сеялкой для подсолнуха вряд ли 
будет выгодным. Можно рекомендовать суперфосфат под подсолнух в 
норме 1,8 центнера на гектар или даже в норме 3,6 ц на гектар. 

В степном Зауралье, поднимая вопрос о минеральных удобрени-
ях под подсолнух, нужно начать пока с массовых опытов по вопросу, 
т. к. затухание действия минеральных удобрений в степных условиях 
несомненно. 

 

О вредителях и болезнях подсолнуха в Зауралье 
Выше указывалось на повреждения молодых всходов подсолнуха, 

заключающиеся в отмирании растущей вершинки всхода и объясняю-
щие происхождение ветвистых, лишенных главной шляпки экземпля-
ров. Надежная мера борьбы с указанными повреждениями, как мы 
видели, – не спешить с прорывкой всходов. 

Подмечены на опытном поле и другие повреждения подсолнуха. 
Ежегодно с весны на посевах работал проволочный червь. Всходы 
подсолнуха оказались его любимым лакомством. Он подъедал моло-
дые растеньица, а иногда выедал и самую семяну, прежде чем та 
успевала дать всход. Отчетливее всего работа вредителя была выра-
жена в 1928 и 1930 годах. Но даже и в эти два года повреждения пол-
ностью удавалось сводить на нет запозданием с прорывкой и густым 
посевом. Отсюда ясно, что особенно снижать норму высева при посе-
ве подсолнуха не следует. 

Настоящим бичом подсолнуха оказался луговой мотылек. В 1929 
году его гусеницей, неожиданно проявившейся в огромных количе-
ствах, цветущие полным цветом плантации подсолнуха на опытном 
поле за 3-4 дня были полностью погублены. Червь оставил от листьев 
лишь одну сетку, источил стебли и шляпки, выел молодые завязи. При 
молниеносном развертывании работы вредителя трудно было что-
либо предпринять. Возможность подобных катастроф с подсолнухом 
нужно иметь в виду при культуре его в Зауралье. Большим утешени-



56

ем, однако, может служить то, что на Урале луговой мотылек – редкий 
гость. За время работы опытного поля с 1914 года всего лишь дважды 
имел место его сокрушительный набег – это были 1918 и 1929 годы. 

Регулярным врагом подсолнуха является подсолнечная моль, гу-
сеница которой выедает молочные завязи. Но вредитель этот теперь 
не страшен. Найдены и выведены сорта, которым моль вредить не 
способна. Это так называемые панцирные сорта. Рекомендуемый для 
Зауралья опытным полем Саратовский подсолнух 169 – панцирный 
сорт. Повреждения молью у этого сорта во все годы наблюдения от-
мечались лишь как случайные. 

Бичом подсолнуха на юго-востоке и вообще в районах, где под-
солнух издавна приобрел права гражданства, является заразиха. Это 
сорняк-паразит. Проросток заразихи находит корни подсолнуха, посе-
ляется на них и развивается во взрослое растение, питаясь за счет 
растения-хозяина. В подсолнечных районах Юго-востока пашни 
настолько засорены семенами заразихи, что иногда на одно растение 
подсолнуха приходится до десятка поселившихся на нем паразитов. 

Вводя посевы подсолнуха за Уралом, нужно принять все меры к 
тому, чтобы вместе с ввозимыми извне семенами не были завезены 
семена заразихи. Пока что на зауральских пашнях семян этих нет. 

В последние годы селекционными станциями Юга, главным обра-
зом Саратовской, выведены сорта иммунные (невосприимчивые) к 
заразихе. На таких сортах заразиха паразитировать не может или, ес-
ли и паразитирует, то значительно реже, чем на обычных сортах: Са-
ратовский подсолнух 169 принадлежит как раз к иммунным сортам. 

Из болезней подсолнуха во влажном 1928 году наблюдалась так 
называемая склеротиния – загнивания шляпок. Поражённость болез-
нью в указанном году для Саратовского 169 выразилась 8 %. В 
остальные годы загнивание шляпок не подмечалось. 

В том же году наблюдалась и другая болезнь подсолнуха – ржав-
чина, хотя развития большого она не получила. В остальные годы кон-
статированы лишь единичные случаи поражения ржавчиной. 

Таким образом, в отношении болезней и повреждений подсолнуха 
фитопатологического характера условия в Зауралье складываются 
достаточно благоприятно. 

 
 
Опытное поле 
Январь 1931 г.  
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ВОПРОСЫ АГРОТЕХНИКИ ЧЕРНОЗЕМНОЙ 
ЛЕСОСТЕПИ ЗАУРАЛЬЯ 
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ВОПРОСЫ АГРОТЕХНИКИ ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 
ЗАУРАЛЬЯ 

Предисловие 
«Теперь после того, как мы развернули огромную сеть совхозов и 

объединили в колхозах большинство крестьян в нашей стране, перед 
нами открываются огромные просторы для применения накопленного 
агрономического опыта, причем мы должны применить этот опыт не в 
десятилетия, а в единицы годов. Здесь слово принадлежит агрономам 
- агрономической науке» (Яковлев. На борьбу за урожай). 

В свете этого положения мобилизация всех имеющихся в распо-
ряжении научно-исследовательских организаций материалов, облег-
чающих внедрение в крупное социалистическое с.-х. производство 
правильной агротехники и скорейшая передача этих материалов про-
изводству становится исключительно актуальной задачей. 

Публикуемая работа бывшего Шадринского опытного поля рас-
сматривает вопросы агротехники лесостепной полосы черноземной 
зоны Зауралья, которые до сих пор в литературе были освещены 
чрезвычайно слабо. 

Та форма изложения материалов, которую приняли авторы -
форма отчета о том, как и что делало опытное поле на протяжении 
отчетного периода - не может быть признана удачной. Практическое 
хозяйство требует не отчетов, а четкого освещения, вполне опреде-
ленных, поставленных перед ним проблем, ответов на конкретные во-
просы развертывания тех или иных участков социалистического сель-
ского хозяйства, планово строящегося выполняющего народно-
хозяйственные задания. 

Эта целеустремленность, конкретная увязка содержания с кон-
кретными задачами того хозяйства, которое обслуживается Шадрин-
ским опытным полем, не имеет в книге ясного выражения. Тем не ме-
нее, мы не сочли возможным задерживать опубликование даваемых 
авторами материалов, поскольку литературы по вопросам агротехники 
данного района почти не имеется. Между тем, значение сельского хо-
зяйства этого района, как поставщика с.-х. продукции для бурно рас-
тущей промышленности Урала, возрастает чрезвычайно быстро. Это 
резче подчеркивает уже высказанное общее положение, что все име-
ющееся в исследовательских организациях для подведения научной 
базы под развертывание здесь рационально организованного социа-
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листического сельскохозяйственного производства должно быть пре-
дано в кратчайший срок. 

Мы полагаем, что данная работа послужит солидным пособием
работникам производства и планирующих органов при разрешении
вопросов, связанных с научным обоснованием приемов обработки
почвы под разные с.-х. культуры в черноземной зоне Зауралья, при-
менением органических и минеральных удобрений, в целях повыше-
ния урожайности, в организации севооборотов, в создании прочной
кормовой базы и т. д. 

 
 

Январь 1932 г.
Зам. директора Омской Зональной 
Опытной Станции 
Зернового Хозяйства      Д.Г. Бошков 
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РАЗДЕЛ I 

КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

КАРТОФЕЛЬ 

Картофель в 1930 году 
Лето 1930 года, в большей части прошедшее под знаком засухи, 

оказалось для картофеля крайне неблагоприятным. В основном судь-
бу его урожая решило, очевидно, то обстоятельство, что значительная 
часть обычных в районе июльских дождей перешла на начало августа, 
а 2-ая половина июля оказалась обостренно засушливой. В условиях 
совершенно необычной для района июльской засухи, картофель под-
готовился к свертыванию вегетации, когда выпали августовские до-
жди. После дождей молодые клубни картофеля оказались в положе-
нии как бы только что высаженных и дали многочисленные столоны с 
зачатками клубней 2-го порядка. Последнее обстоятельство и пред-
определило, заранее тот резко сниженный урожай картофеля, какой 
наблюдался в отчетном году, оказавшись в то же время главной при-
чиной дряблости клубней, четко констатируемой при уборке и в 
предыдущие годы никогда не подмечавшейся. Инеем в ночь на 30/VIII, 
побившем ботву, вегетация картофеля была прервана. Окончательная 
гибель ботвы отмечена 2/IX. 

Неблагоприятные условия года в отношении картофеля в доста-
точной мере характеризуют цифры таблицы 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Урожай картофеля в опыте по сравнению картофеля, 

корнеплодов и в опыте с занятыми парами в занятом картофельном пару 
 Клубни в ц/га 

в опыте по сравнению  
картофеля и корнеплодов 

в опыте с занятыми парами в 
занятом картофельном пару 

1930 год 98,4 107,5 
Среднее 200,5 220,0 
Примечание. Среднее в таблице: в 1-й графе с 1927 по 1929 гг., во 2-й - с 1926 по 
1929 гг. В опыте по сравнению картофеля и корнеплодов картофель идет в севообо-
роте - пар, яровая пшеница, картофель, овёс, вторым растением по 36 тоннам наво-
за, в опыте с занятыми парами занимает пар, получающий перед посадкой картофе-
ля 18 тонн навоза. 

 
Как видно, в 1930 году урожаи картофеля по сравнению со сред-

ним многолетним снизились, можно считать в 2 раза. 
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Объем работы 
В 1930 г. работа поля по изучению агротехники картофеля расши-

рена. Кроме опытов с удобрениями, предусмотренных программами 
предыдущих лет, были организованы: опыт с площадями питания и 
опыт со способами посадки и ухода. 

 

Влияние удобрений 
О влиянии удобрений на картофель в 1930 г. по сравнению с 

предыдущими годами можно судить по данным таблиц 3.2 и 3.8. 
 
Таблица 3.2 – Действие минеральных удобрений на картофель 

№
№

 п
о 

сх
ем

е 

Тема опыта 

1930 год 1929 год 
Урожай  
клубней В урожае процентов Урожай клубней 

в ц/га 

в % от 
урожая 

без удоб-
рений 

клубней 
1-го  

сорта 

клубней  
3-го  

сорта 

про-
цент 
крах-
мала 

в ц/га 

в % от 
урожая 

без 
удоб-
рений 

1 Неудобренный 89,02 100 19 24 19,62 73,37 100 
2 Навоз 107,36 121 20 26 15,59 117,76 161 
3 Р 82,70 93 15 30 16,54 76,38 104 
4 N 104,15 117 22 25 15,23 89,36 122 
5 К 98,10 110 22 22 15,59 83,72 114 
6 2К 98,37 111 29 18 15,63 80,05 109 
7 PN 121,25 136 30 18 16,35 92,23 126 
8 Р+К 99,44 112 23 25 16,00 86,94 119 
9 N+К 119,91 135 35 17 14,02 89,29 122 
10 P+N+К 133,44 150 41 17 15,02 110,20 150 
11 2P+2N+К 141,45 159 43 14 14,45 110,13 150 
12 2P+2N 137,80 155 40 14 14,92 - - 

Примечание. Условные обозначения удобрений в таблице нужно понимать: 
Навоз – 36 тонн навоза из расчета на га. 
Р – 50 кило Р205 в суперфосфате. 
N – 50 кило N в сернокислом аммонии. 
К – 50 кило К20 в калийной соли. 
2Р – 100 кило Р205 в суперфосфате. 
2N – 100 кило N в сернокислом аммонии. 

Опыт заложен на земле соседнего колхоза по жниве яровой пшеницы, которой 
предшествовал пар. Удобрения внесены при вспашке зяби под картофель. 

 
Из таблицы 3.2 следует: 
1. Действие навоза сказалось на картофеле относительно резко 

сниженным. (Прибавка выразилась всего лишь 21 % от неудобренной). 
Это особенно ясно, если обратиться к соответствующим данным 1929 г. 
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2. От суперфосфата не только не получено прибавки в урожае, но 
последний по суперфосфату по сравнению с урожаем контрольных 
делянок даже снизился. 

3. Зато достаточно отчетливо благоприятное влияние азота в чи-
стом виде, обеспечившее прибавку, почти сравнявшуюся с прибавкой
от навоза. Оказал безусловное действие и один калий, увеличив уро-
жай картофеля на 10 %. Указанная прибавка от калия не изменилась
впрочем от повышения нормы калийной соли. 

4. Применение суперфосфата на фоне калия результатов не дало 
и, наоборот, по комбинации N+Р урожай сразу поднялся на целую 
треть. Совместное применение N и К оказалось столь же полезным. 

5. Наконец, наивысший урожай получен по полному минерально-
му удобрению. Урожай в этом случае вырос по сравнению с урожаем 
без удобрения в 1,5 раза. 

6. По комбинациям N+P, P+N+К при двойных нормах фосфора и
азота урожаи хотя и поднялись по сравнению с урожаем по комбина-
циям Р+N+К при обычных нормах Р и N, однако, повышение это отно-
сительно очень незначительное. 

7. Удобрение оказали существенное влияние на крупность клуб-
ней и на содержание крахмала в урожае. Очень резко увеличился 
процент клубней 1-го и снизился процент 3-го сорта по комбинациям
P+N+К, 2P+2N+К и 2P+2N и далее по комбинациям N+K. Менее резко,
но также значительно укрупнение клубней по P+N и 2К; заметно уже
слабее по N, К, Р+К, навозу и, наконец, по одному суперфосфату 
наблюдается даже их измельчание по сравнению с неудобренной. 
Самый высокий процент крахмала получился на делянках без удобре-
ния, к которым близки в рассматриваемом отношении делянки с Р,
P+N и Р+К. Заметно снизился процент крахмала по N, К, 2К комбина-
ции Р+ N+K и особенное снижение характерно для комбинаций 
2P+2N+K, 2P+2N и N+K. Намечается, таким образом, некоторая связь
падения процента крахмала в урожае с ростом крупности клубней. 

8. Данные 1929 г. в основном вполне согласуются с данными
1930 г. с той лишь разницей, что по одному суперфосфату в этом году 
все же получилась некоторая прибавка. 

Как и в 1929 г. по делянкам опыта наблюдалась следующая ха-
рактерная картина. Сильно развитой темно-зеленой ботвой резко вы-
делялись делянки с N, P+N, N+K, 2P+2N. По комбинациям P+N+K и
2P+2N+K при одинаковой на глаз пышности развития ботвы по срав-
нению с соответствующими P+N наблюдалось заметное ее пожелте-
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ние. Но особенно характерным было указанное пожелтение для деля-
нок К, 2К, Р, Р+К, достигавшее максимума на делянках К и 2К. Наряду 
с пожелтением, ботва на указанных делянках почти не отличалась по 
пышности развития от ботвы неудобренных делянок. Навозные де-
лянки в 1930 г. на глаз выглядели несколько пышнее неудобренных, 
но некоторое пожелтение ботвы подмечалось и на этих делянках. 

 
Таблица 3.3 - Последействие навоза и суперфосфата на карто-

фель в связи с нормами внесения в севообороте: пар, озимая рожь, 
картофель, овес 

В пару сево-
оборота под 
озимую рожь 

1930 год Среднее за 1928-
1929 гг. 

Урожай клубней В урожае процент Урожай клубней 

ц/га 

в % от 
урожая 

без 
удобре-

ний 

клубней 
1-го 

сорта 

клубней 
3-го 

сорта 

крах-
мала ц/гa 

в % от 
урожая 

без 
удобре-

ний 
Без удобрения 94,11 100 12 31 17,63 144,5 100 

Вносится по расчету на гектар: 
Навоз 9 тонн 98,91 105 16 28 16,95 152,4 105 
25 кг Р2О5 94,58 101 15 28 17,64 148,5 103 
Навоз 18 тонн 101,17 108 18 27 16,51 167,7 116 
50 кг Р2О5 102,20 109 16 27 17,60 151,6 105 
Навоз 36 тонн 109,83 117 18 25 16,05 193,0 134 
18 тонн навоза 
+ 50 кг Р2О5 108,98 116 18 27 - 172,5 119 

Навоз 54тонны 118,3 126 20 24 15,68 199,6 138 
36 тонн навоза 
+ 50 кг Р2О5 118,20 126 21 23 ~ 193,1 134 

100 кг Р2О5 106,63 113 16 26 17,94 156,7 108 
150 кг Р2О5 107,10 114 17 28 18,33 158,6 110 
Примечание. Р2О5 внесено в суперфосфате. Данные относятся к 1-му циклу севооборота. 

 
Из таблицы 3.3 следует: 
1. Последействие навоза на картофеле, идущем 2-й культурой по 

навозу, достаточно отчетливо, хотя по сравнению со средним за 2 го-
да и снижено. Чем выше норма, тем сильнее проявляется последей-
ствие навоза, а использование его картофелем с ростом нормы, в об-
щем, растет, особенно до нормы 36 тонн. Все это в основном согласу-
ется со средними за 2 года данными. 
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2. Последействие суперфосфата на картофель хотя и растет до 
нормы 100 кило Р2О5, но вообще, как и в среднем за 2 года, выявляет-
ся слабо. Очень характерно последействие суперфосфата на навоз-
ном фоне как при норме 18 тонн, так и при норме 36 тонн. 

3. Нельзя не указать на то, что последействие суперфосфата в 
норме 50 кило Р2О5 выразилось прибавкой в 9 % от неудобренной, то-
гда как непосредственное внесение суперфосфата в той же норме под 
картофель прибавки не только не дало, но урожай по сравнению с уро-
жаем без удобрения даже снизился (см. таблицу 3.2). Подобное явле-
ние наблюдается и в 1929 году, хотя и не выражается так отчетливо. 

4. По навозу увеличилась крупность клубней (снизился процент 
клубней 3-го и поднялся процент 1-го сорта) и снизился процент крах-
мала и тем отчетливее, чем выше норма внесенного навоза. Замеча-
ется укрупнение клубней и по суперфосфату, но оно выражено гораз-
до слабее, чем по навозу и почти не стоит в связи с нормой. Процент 
крахмала на суперфосфатных делянках обнаруживает тенденцию к 
возрастанию, тем более отчетливую, чем выше норма. 

Таким образом, 1930 год подчеркнул, во-первых, лишний раз, основ-
ное значение навоза и минеральных удобрений при культуре картофеля, 
во-вторых, закрепил выводы 1929 года о том, что дело с «питательным 
минимумом» в отношения картофеля складывается весьма своеобразно, 
совсем по-иному, чем под хлеба и что под картофель в районе, очевидно, 
окажется не бесполезным применение даже калийных солей. 

 

Площади питания 
Данные по опыту с площадями питания картофеля сведены в 

таблице 3.4. 
1. Наибольшие урожаи получились при наименьших площадях 

питания: (35x35) и (50x35) квадратных сантиметров. С увеличением 
площади питания урожаи постепенно падают. При наибольшей пло-
щади (70x70) см2 урожай составил уже только 79 % от урожая при 
площади в (35х35) см2. 

2. В обратном отношения растет при изменении площадей пита-
ния расход посевного материала. Снижаясь постепенно с увеличени-
ем площади, при площади в (70х70) см2, расход этот оказывается в 4 
раза меньшим, чем при площади (35х35) см2. 

3. Расход посадочного материала вносит существенную поправку 
в оценку урожая при разных площадях питания. Если ввести эту по-
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правку, то с урожаями в опыте получится совсем иная, чем отмечен-
ная выше, картина. Преимущество явно переходит к площадям 
(50х50), (70х35), (70х50) и даже (70х70) см2. 

 
Таблица 3.4 – Площади питания картофеля в 1930 г. 
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1 35х35 85,7 40,2 45,5 84 3,4 53,5 0,129 18,25 
2 50х35 81,6 28,5 53,1 98 9,1 41,3 0,173 18,55 
3 70х35 79,3 21,3 58,0 107 13,7 34,9 0,226 17,44 
4 50х50 73,4 19,2 54,2 100 15,2 30,10 0,240 17,00 
5 70х50 70,8 13,5 57,3 106 23,9 22,20 0,271 16,70 
6 70х70 67,8 10,2 57,6 106 33,3 17,22 0,339 16,20 
Примечание. Опыт заложен на колхозной пашне по жниве яровой пшеницы в условиях 
без удобрения. 

 
4. Весьма характерна картина с крупностью клубней по делянкам. 

Последняя постепенно увеличивается по мере увеличения площади 
питания. Ничтожный процент клубней 1-го сорта при площади 
(35х85) см2 возрастает до 33 при площади (70х70) см2. С другой сто-
роны, если урожай при площади (35х35) см2 больше, чем на половину 
складывается из клубней 3-го сорта, то при площади (70х70) см2 коли-
чество клубней 3-го сорта в урожае снижается до 17 %. 

5. С увеличением площади питания, естественно, растет посте-
пенно вес клубней с одного куста. 

6. С увеличением площади питания падает постепенно процент 
крахмала в клубнях, что, очевидно, стоит в тесной связи с увеличени-
ем крупности клубней. 

Таким образом, по данным 1939 г. наиболее приемлемыми в хо-
зяйственных условиях площадями питания при культуре картофеля, 
учитывая чистый урожай клубней, выявляются площади (50х50), 
(70х35), (70х50) и (70х70) см2. При тракторной обработке междурядий 
необходимо принять междурядия (70х70) см2. 



66

Способы посадки 
Данные, характеризующие влияние способа посадки на урожай 

картофеля, сведены в таблице 3.5. 
 
Таблица 3.5 – Способы посадки картофеля в 1930 г. 

Способ  
посадки Способ ухода 

Урожай клубней В урожае 

в ц/га 

в % от  
урожая при 
посадке под 

лопату 

в % от общего урожая 

клубней  
1-го сорта 

клубней  
3-го сорта 

Под лопату 
С окучиванием  65,0 100 8,2 33,1 
Без окучивания 73,7 100 7,9 43,2 
Среднее 69,4 100 8,1 38,1 

Под плуг 
С окучиванием  93,3 144 13,9 23,5 
Без окучивания 113,2 154 12,2 26,5 
Среднее 103,2 149 13,7 25,0 

Примечание. Опыт заложен на колхозной пашне по жниве яровой пшеницы в условиях 
без удобрения. 

 
Данные таблицы достаточно неожиданны. Изменение обычно при-

нятого на опытном поле способа «посадки под лопату» на «посадку под 
плуг» резко повысило урожай. Прибавка выразилась в среднем по окучи-
ванию и без окучивания 49 %, причем для условий без окучивания она 
особенно резка (54 %). Весьма заметно при посадке под плуг возросла 
также и крупность клубней, о чем говорят соответствующие графы таб-
лицы (процент клубней 1-го сорта и процент клубней 3-го в урожае). 

Если, с одной стороны, рассмотренные данные действительно 
неожиданны, то, с другой - они и весьма интересны. Интересны, как 
первая очень удачная рекогносцировка в вопросе, дающая основания 
и руководящие указания для дальнейшей работы. 

Ясно, прежде всего, что начатая работа должна продолжаться. С 
другой стороны, сам собою встает вопрос о необходимости выявления 
при культуре картофеля, роли предпосевной вспашки. Роль эта, судя 
по данным 1930 г., должна быть очень значительна, а если так, то для 
картофеля придется делать резкое исключение из общего правила в 
отношении весенней перепашки зяблевой пахоты. 

Ту прибавку в 50 %, которая получилась в опыте при посадке под 
плуг, можно объяснить двояко. При посадке под лопату неизбежно 
сильное утаптывание пашни работающими. Это утаптывание, не име-
ющее места при посадке под плуг (работницы при посадке ходят в 
этом случае по не перепаханной пашне), и могло сказаться и, очевид-
но, сказалось одной из причин снижения урожая на соответствующих 
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делянках. Но в основном, результат опыта обусловлен, очевидно, все 
же предпосевной перепашкой. Правда, утаптывание, неизбежное при 
посадке под лопату, может свести на нет и влияние перепашки. Отсю-
да необходимость введения в будущую схему опыта наряду с основ-
ными делянками специальной делянки, где посадка под лопату идет 
по предпосевной вспашке. 

Нельзя не отметить интересной картины, наблюдавшейся по де-
лянкам опыта с засоренностью с весны. Неперепаханные делянки (по-
садки под лопату) очень скоро покрывались густыми сорными всхода-
ми, тогда как на делянках с посадкой под плуг сорняки всходили мед-
ленно и очень изреженно. В результате на делянках посадки под ло-
пату до окучивания пришлось провести мотыжение, иначе сорняки 
могли оказать снижающее влияние на урожай. Таким образом, наме-
тилось как бы и еще одно преимущество посадки под плуг - то, что при 
этом способе, очевидно, облегчится уход за посевом в смысле сокра-
щения числа обработок по междурядиям. 

16/VII в опыте произведено окучивание на делянках №2 и №4 и моты-
жение на делянках №1 и №3 по схеме. Никаких обработок после этого по 
уходу за посевом уже не производилось, т. к. надобности в этом не было. 

Делянки посадки под плуг, независимо от способа ухода за меж-
дурядиями, отчетливо выделялись рядом с делянками посадки под 
лопату и «на глаз». Ботва картофеля по этим делянкам развилась го-
раздо пышнее. 

 

Способы ухода 
Данные, характеризующие влияние способа ухода за междуряди-

ями на урожай картофеля сведены в таблице 3.6. 
 
Таблица 3.6 – Влияние окучивания на урожай картофеля 

Способ 
ухода 

Способ 
посадки 

Урожай В урожае (в % от всего 
урожая) 

ц/га в % от урожая 
при мотыжении 

клубней 1-
го сорта 

клубней 3-
го сорта 

Окучивание 
Под лопату 65,0 88 8,2 33,1 
Под плуг 98,3 82 13,9 23,5 
Среднее 79,2 85 11,1 28,3 

Мотыжение 
Под лопату 73,7 100 7,8 43,2 
Под плут 113,2 100 12,2 26,5 
Среднее 93,4 100 10,0 34,8 

Примечание. Опыт заложен на колхозной пашне по жниве яровой пшеницы в условиях 
без удобрения. 
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Из таблицы следует: 
1. Независимо от способа посадки окучивание заметно снизило 

урожай. Это снижение выразилось 12 % при посадке под лопату и 
18 % при посадке под плуг, т. е. отрицательное влияние окучивания 
при посадке под плуг проявилось резче. 

2. При окучивании несколько увеличилась крупность клубней, 
поднялся в урожае процент клубней 1-го и снизился процент клубней 
3-га сорта. Последнее опять-таки выражается несколько резче при 
посадке под плуг. 

Таким образом, в условиях 1930 года окучивание не только не 
принесло пользы, но оказалось даже вредным приемом. 

 

Картофель как предшественник хлебов 
Как и в предыдущие годы, по 1930 году можно дать оценку карто-

феля, как предшественника, с одной стороны, для яровой пшеницы, с 
другой - овса.  

Данные, характеризующие картофель, как предшественника яро-
вой пшеницы, относящиеся к опыту с занятыми парами, сведены в 
таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Картофель, как предшественник яровой пшеницы 

Яровая пшеница по пару 

Урожай в ц/га Урожай зерна в 
% от урожая по 

раннему 
неудобренному 

пару 

Выход 
зерна в 
урожае 

Вес 
1000 

зерен, 
г 

зерна соло-
ма 

1930 год 
1. Чистому неудобренному 10,59 13,88 100 43,28 27,50 
2. Чистому удобренному 15,00 20,25 143 42,95 29,10 
3. Занятому картофельно-
му удобренному 12,51 14,39 118 46,51 27,56 

4. Занятому вико-овсяному 
удобренному 12,58 14,46 119 46,52 27,96 

Среднее с 1927 по 1929 гг. 
1. Чистому неудобренному 12,23 26,76 100 31,37 26,9 
2. Чистому удобренному 16,08 33,78 131 32,25 28,7 
3. Занятому картофельно-
му удобренному 11,82 19,08 97 38,25 28,7 

4. Занятому вико-овсяному 
удобренному 16,29 27,86 133 36,90 30,6 
Примечание. Урожаи яровой пшеницы получены в севообороте - пар (чистый и заня-
тый), яровая пшеница, овес и относятся ко 2-му циклу севооборота. Удобрение в 
севообороте – 18 тонн навоза на удобряемых делянках, вносимое на чистом пару при 
взмете с осени, на занятых - при вспашке на зябь под парозанимающие культуры. 
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Как видно из таблицы, удобренное картофелище в условиях 
1930 г. оказалось хорошим местом в севообороте для яровой пшени-
цы, не уступив в рассматриваемом отношении удобренному виковищу 
и превзойдя чистый неудобренный пар. В среднем многолетнем оцен-
ка картофеля, как предшественника яровой пшеницы, гораздо менее 
благоприятна, соответствующий урожай по удобренному пару, заня-
тому картофелем, ниже не только урожая по удобренному виковищу, 
но и урожая по чистому неудобренному пару. Как и в среднем много-
летнем по удобренному картофелищу, по сравнению с чистыми пара-
ми, отчетливо поднялся выход зерна в урожае, и незаметно, наоборот, 
обычного повышения абсолютного веса зерна по сравнению с чистым 
неудобренным паром. 

Необходимо отметить, что развитие яровой пшеницы по картофе-
лю, как и обычно, по сравнению с чистым паром особенно неудобрен-
ным, заметно ускорялось. Так, полная спелость по делянкам опыта 
отмечена: по картофелю 22/VIII, по чистому удобренному пару 24/VIII и 
по чистому неудобренному 27/VIII. 

Урожайные данные, характеризующие картофель, как предше-
ственника овса, сведены в таблице 3.8. 

 
Таблица 3.8 – Картофель, как предшественник овса 

Овес по 
Урожай в ц/га Урожай зерна в % 

от урожая по овсу 
Выход зерна 

в урожае зерно солома,  
полова, отход 

1930 год 
1. Овсу 12,73 10,55 100 54,67 
2. Картофелю 15,20 12,19 119 55,50 

Среднее за 1928 и 1929 г. 
1. Овсу 16,86 23,00 100 - 
2. Картофелю 18,09 23,73 107 - 
Примечание. Урожаи овса получены в севообороте: пар, получающий при взмете 36 
тонн навоза на га, яровая пшеница, сборный клин (овес, картофель), овес. Данные 
относятся к первому циклу севооборота. 

 

Из таблицы следует: 
1. Картофель в условиях 1930 г. оказался гораздо более лучшим 

предшественником овса, чем сам овес. 
2. Картина, получившаяся на делянках опыта, в общем согласуется 

со средними за 2 года данными с той лишь разницей, что преимущества 
картофеля, как предшественника овса, в 1930 году выступают еще 
резче. 

Данные 1930 г., таким образом, достаточно характеризуют карто-
фель, как ценный элемент севооборота. 
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КОРНЕПЛОДЫ 

Объем работы 
Как и в предыдущие годы, в 1930 году поле работало со следую-

щими корнеплодами: турнепсом Бортфельским, свеклой кормовой 
Мамут, морковью кормовой белой - зеленоголовой, свеклой сахарной. 

По 1930 году имеется возможность, с одной стороны, провести 
сравнение корнеплодов, как между собой, так и с картофелем, с дру-
гой - дать им оценку, как предшественникам овса. 

 

Корнеплоды в 1930 году 
Для корнеплодов, как и картофеля, 1930 г. оказался весьма не-

благоприятным годом. В основном судьбу урожая корнеплодов наме-
тила, надо полагать, ещё июльская засуха. После августовских до-
ждей корнеплоды начали отчетливо поправляться, но наступившая 
новая ещё более острая засуха второй половины августа, по-
видимому, полностью свела на нет благоприятное влияние указанных 
дождей. Ботва у корнеплодов с ходом засухи начала сильно вянуть. 
Увядание, достигавшее максимума в самые жаркие часы дня, к концу 
засухи перестало проходить и за ночь. 

Август месяц, как нельзя более четко характеризовал отдельные 
корнеплоды в отношении их к засухе. Всего резче проявлялось дей-
ствие последней на турнепсе, резко на свекле и менее всего на мор-
кови. У последней увядания ботвы почти не подмечалось, в то время 
как к концу засухи перед сентябрьскими дождями ботва турнепса пол-
ностью засохла. Этому засыханию сильно способствовало массовое 
появление в разгар засухи на листьях турнепса тли. 

После сентябрьских дождей в условиях пасмурной прохладной 
осени делянки корнеплодов отчетливо оживились, за исключением 
делянок турнепса, до самой уборки остававшихся безжизненными, с 
конца августа, когда ботва полностью засохла, и нужно фиксировать, в 
силу этого, окончание вегетации у турнепса, в отличие от других кор-
неплодов, вегетировавших, как и обычно до уборки. 

При уборке у турнепса обнаружено загнивание корней, начавшее-
ся во всех случаях сверху. Загнивание это нельзя не увязать с рабо-
той тли, очевидно, повредившей и головку корней, в результате чего, 
надо полагать, и не наблюдалось отрастания ботвы в сентябре после 
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дождей. Поражала при уборке мизерность корней турнепса тогда, как 
и другие корнеплоды, особенно морковь, в указанном отношении рез-
кого отклонения от нормы не дали. 

Урожайность и кормовая оценка 
Результаты учета по делянкам опыта дает таблица 3.9. 
 
Таблица 3.9 

Культура 

Урожай, 
ц/га 

В урожае, 1930 год 
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плодов 

Всех питатель-
ных веществ 

Переваримого 
белка 
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Карто-
фель 98,4 - 29,12 28,7 - - 18,69 - 18,69 0,10 - 0,10 

Турнепс 69,5 - 14,15 9,8 - 91 3,34 - 3,34 0,21 - 0,21 
Свекла 
кормовая 75,6 60,0 17,33 30,4 34,17 240 11,06 3,18 14,24 0,18 0,60 0,78 

Морковь 
кормовая 84,9 54,8 18,12 33,5 29,62 104 16,09 4,27 20,36 0,74 0,82 1,56 

Свекла 
сахарная 37,7 86,9 28,13 38,7 63,09 128 21,76 7,56 29,32 0,41 1,22 1,63 

 
Продолжение таблицы 3.9 

Культура 

В среднем с 1927 по 1929 гг. 
Урожай, ц/га В урожае 

Клубни 
или  

корни 
Ботва 

Воздушно-сухие 
вещества в корнях 

или клубнях 

Вес одного 
корня  

в граммах 
Картофель 200,5 - 50,42 - 
Турнепс 312,4 60,0 36,17 396 
Свекла кормовая 284,7 76,0 36,57 465 
Морковь кормовая 378,9 102,6 48,43 248 
Свекла сахарная 165,3 99,9 42,16 146 
Примечание. Корнеплоды идут в севообороте: пар, получающий при взмете 36 тонн 
навоза, сборный клин (овес, картофель, корнеплоды), овес. Кормовая оценка картофеля 
и корнеплодов проведена по данным О. Кельнера. Под названием «всех питательных 
веществ» надо понимать «крахмальных эквивалентов». Данные по овсу, идущему в 
опыте, наряду с картофелем и корнеплодами, как не имеющие особого значения, выпу-
щены. Анализ корней сахарной свеклы на сахар проведен в Москве ЦИНСом. 
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От ЦИНСа получена такая оценка посланных корней: 
Диффузионный сок 

Брикс .......................................... 18,4 
Сахара ....................................... 16,13 
Доброкачественность ............  87,7 
Сахара в свекле ......................... 18,1 

 
Данные таблицы позволяют сделать следующие заключения: 
1. Корнеплоды в неблагоприятных условиях отчетного года резко

снизили свои урожаи. Наряду с этим наблюдается по сравнению со
средним многолетним не менее резкое падение веса корня. 

2. Если не принимать во внимание турнепс, картофель уступил в
1930 году свое обычное преимущество по урожаю сухого вещества
корнеплодам. 

3. Кормовая морковь, как по урожаям, так и по кормовой оценке,
сохранила свое обычное преимущество в ряду кормовых корнеплодов.
Кормовая свекла мало уступила по урожаю моркови, обнаружив тем
самым свою относительную засухоустойчивость и пригодность в За-
уральских условиях. Наоборот, турнепс окончательно доказал свою
неспособность противостоять засухе. Урожай корней у него и вес кор-
ня пали по сравнению с соответствующими средними многолетними
более чем в четыре раза, а сбора ботвы совсем не было. Корни его
оказались настолько мелкими, что уступили в указанном отношении
даже корням моркови. 

4. Сахарная свекла обнаружила выдающуюся устойчивость уро-
жая и качества. Урожай (корней, ботвы и сухого вещества) и вес корня 
у нее в 1930 году мало отличаются от таковых в среднем за 3 года. По 
урожаю сухого вещества и по кормовой оценке по О. Кельнеру она
отчетливо превзошла и морковь, и особенно свеклу кормовую. Это
обстоятельство окончательно закрепляет наметившееся в предыду-
щие годы значение сахарной свеклы, как культуры кормовой. 

5. Данные ЦИНСа по анализу сахарной свеклы опытного поля
урожая 1930 года говорят за то, что культура последней в районе на
сахар далеко не безнадежна и дальнейшие изыскания по этому во-
просу имеют большой смысл и значение. 

 

Корнеплоды, как предшественники овса 
Урожайные данные, характеризующие корнеплоды как предше-

ственников овса, сведены в таблицы 3.10. 
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Таблица 3.10 – Корнеплоды, как предшественники овса 

Овес по 

1930 год Среднее за 1928 и 
1929 г.г. 

Урожай в ц/га Урожай 
зерна в % 
от урожая 

по овсу 

Выход 
зерна 
в уро-
жае 

Уро-
жай в 
ц/га 

Урожай 
зерна в % 
от урожая 

по овсу 

зер-
на 

соломы, 
половы, 
отходов 

1. Овсу 12,73 10,55 100 54,67 16,86 100 
2. Турнепсу 13,10 10,46 103 55,61 14,22 84 
3. Кормовой свекле 11,55 8,96 91 56,32 15,03 89 
4. Сахарной свекле 11,61 9,30 91 55,78 14,70 87 
5. Кормовой моркови 13,39 10,63 105 55,75 14,70 85 
Приложение. Урожаи овса получены в севообороте: пар, получающий 36 тонн навоза, 
сборный клин (овес, картофель, корнеплоды), овес. Данные относятся к 1-му циклу 
севооборота, организованного на сравнительно очищенной от сорняков пашне. 

 
В таблице видно, что корнеплоды (в 1-м цикле севооборота, орга-

низованного на сравнительно очищенной от сорняков пашне) выявили 
себя в 1930 году худшими предшественниками овса, чем сам овес. 
Особенно последнее относится к свекле сахарной и свекле кормовой. 
Все это в основном согласуется со средними за 2 года данными с той 
лишь разницей, что в последнем случае турнепс и морковь, как пред-
шественники, по сравнению со свеклой, не выделяются. 

 
 

СИЛОСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Работа с силосными культурами 
К работе с силосными культурами в 1930 г. опытное поле присту-

пило впервые. Был организован рекогносцировочный клин по сравне-
нию силосных культур, давший ценные результаты. В опыте сравни-
вались подсолнечник, кукуруза и сорго. 

Начиная работу с силосными культурами и организуя их сравне-
ние, поле, естественно, не могло не увязать этого сравнения в отно-
шении подсолнечника и кукурузы с площадями питания. Нельзя со-
мневаться, что от правильного выбора площади питания, в отношении 
указанных культур, должен был зависеть конечный результат опыта. А 
данных, позволяющих останавливаться на той или иной площади при 
культуре подсолнечника и кукурузы на силос, как наилучшей, не было. 

Подбирая в схему площади питания, поле заранее отказалось от 
площадей с междурядиями в 50 см, как заведомо неподходящих. 
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Силосные культуры в 1930 году 
Посев в опыте из-за несвоевременного получения выписанных

семян кукурузы и сорго был произведен лишь 6 июня. Подсолнечник 
посеян своими семенами Саратовского 169. 

Всходы и развитие высеянных культур были достаточно удовле-
творительными, если не считать некоторого отрицательного влияния 
июльской засухи и очень замедленного развития сорго. В августе ме-
сяце в разгар засухи все культуры в опыте очень сильно увядали, осо-
бенно кукуруза и сорго. 

В конце августа картина, наблюдавшаяся на делянках опыта, сво-
дилась к следующему. Сорго, крайне медленно развивающееся, вы-
брасывать метелку ещё не собиралось. Кукуруза, достаточно развив-
шаяся, была накануне молочной спелости. Подсолнечник цвел пол-
ным цветом, оказавшись, как и на других участках, в результате очень
неблагоприятного года, слабо развившимся. 

Весьма характерная картина наблюдалась на делянках кукурузы 
и подсолнечника с разными площадями питания. При загущении посе-
ва обе культуры сильно мельчали, особенно подсолнечник. Рост по-
следнего резко снижался, а корзинка получалась совсем маленькой. 
Можно было думать, что очень снизится и урожай. Но учет показал как 
раз обратную картину. 

Уборку в опыте, ввиду загрузки работами по уборке яровых, ре-
шено было несколько отложить и силосные культуры попали под иней.
Первым же инеем, в ночь на 30/VIII, кукуруза и сорго были очень силь-
но побиты, а заморозок на 2/IX погубил их полностью. На подсолнеч-
нике влияние даже последнего заморозка сказалось лишь очень слабо 
- прихватило только отдельные листья. 

Начавшие быстро терять воду уже после первого заморозка, по-
битые листья кукурузы и сорго после второго заморозка сразу оказа-
лись полностью высохшими, полностью потеряли зеленую окраску и 
стебли. При таких условиях говорить о кукурузе и сорго, как материале 
для силоса, уже не пришлось. 

После укоса, масса их была сметана в целях скормить скоту в 
зимнее время, а зеленая масса могла быть определена лишь косвен-
но. (По пробному снопу учли сухую массу, а от нее уже был сделан 
соответствующий переход, по среднему содержанию воды в зеленой
массе. Это содержание взято по О. Кельнеру). Наоборот, у подсол-
нечника учет зеленой массы мог быть произведен непосредственно. 

Соответствующие данные сведены в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 

Культура 

Урожай зеленой массы Высота 
стебля в 
санти-
метpax 

в ц/га 

в % от урожая 
при площади 

питания  
35x35 см2 

в % от урожая под 
солнечника при 

площади питания 
25x20 см2 

Подсолнечник,  
площади питания: 
(35x35) см2 141,4 100 88 117 
(25x20) см2 160,4 113 100 100 
Кукуруза, площадь  
питания (35x35) см2 136,2 100 85 123 

Кукуруза, посев 45 кг/га 
без прорывки 197,9 145 123 110 

Сорго, посев 30 кг/га без 
прорывки 124,3 - 78 88 
Примечание. Урожаи получены в сборном клину четырехполья в условиях без удобрения. 

 
Из таблицы следует: 
1. Наибольший сбор зеленой массы обеспечила кукуруза, 

наименьший – сорго. Подсолнечник, в рассматриваемом отношении, 
занял промежуточное положение, близко подойдя к кукурузе. 

2. Снижение площади питания у подсолнечника заметно повыси-
ло урожай. У кукурузы же при посеве без прорывки сбор зеленой мас-
сы поднялся почти в полтора раза. Загущение посева, следовательно, 
способствовало повышению урожая, и мнение о непригодности меж-
дурядий в 50 см при культуре подсолнечника и кукурузы на силос, та-
ким образом, достаточно оправдалось. 

3. С уменьшением площади питания и у кукурузы, и у подсолнеч-
ника заметно уменьшалась высота растений и, вообще, последние 
мельчали, что можно расценить, как благоприятный момент. Более 
мелкие растения должны давать, по-видимому, лучший материал для 
силоса, чем более крупные, а значит и более грубые. 

 

Выводы по вопросу с силосными культурами для района 
Изложенные наблюдения и данные, несмотря на то, что они всего 

лишь однолетние, достаточно четко намечают, по нашему мнению, 
разрешение вопроса с силосными культурами в районе. 

Базировать силосование на черноземе лесостепи в Зауралье 
придется, очевидно, на подсолнечнике. Зеленую массу подсолнечник 
должен давать достаточную. Соответствующий урожай, полученный в 
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1930 году, засушливом и вообще неблагоприятном, нужно считать
значительно пониженным по сравнению с тем, какой можно будет 
иметь вообще. 

Кроме того, урожай этот относится к Саратовскому 109. На силос 
рациональнее высевать не указанный сорт, а наиболее мощно раз-
вивающиеся сорта из имеющихся по Украине и Юго-востоку, то, что 
эти сорта на семена не дойдут в Зауралье, не может служить пре-
пятствием для их рекомендации. Базировать их культуру можно и на 
привозных семенах, т. к. при посеве большого количества последних 
не требуется. 

Совершенно ясно, что сорго вовсе не подойдет для района. До-
статочно теплолюбивое, оно очень часто должно чувствовать недо-
статок тепла и развиваться замедленно и слабо, далеко не достигая 
той стадии, в какой с наибольшей выгодой силосуется. Кроме того, 
ранний посев его в районе невозможен, т. к., по имеющимся наблюде-
ниям, семена сорго в недостаточно прогретой пашне портятся. 

Ясно и дело с кукурузой. Менее теплолюбивая, чем сорго, она 
должна обеспечивать достаточно высокие сборы зеленой массы, может 
быть даже более высокие, чем у подсолнечника. Тем не менее, при 
наличии подсолнечника она не может быть его конкурентом в районе. 

Особенно ранний посев кукурузы в условиях поля рекомендовать 
не придется, т. к. и ее семена предъявляют повышенные требования к 
температурным условиям почвы. Обычно принятая стадия для сило-
сования у кукурузы - молочная спелость. Эта стадия достигается куку-
рузой на опытном поле лишь во второй половине августа. (Мы имеем 
в виду позднеспелые, наиболее мощно развивающиеся сорта, на ко-
торых, естественно, и придется базировать силосование). Уборка и 
силосование в таком случае сильно осложнятся, т. к. будут совпадать 
с основной уборочной кампанией и рискуют затянуться. Малейшее же 
опоздание с уборкой грозит тем, что кукуруза попадет под иней и про-
падет, как показал опыт 1930 года, для силосования. 

Отмеченные моменты совершенно исключаются в отношении 
подсолнечника. При раннем посеве он поспевает к уборке и может 
быть засилосован в начале августа. К этому времени в местных усло-
виях как раз кончается уборка озимых и смесей на сено, а до уборки 
яровых еще остается некоторый промежуток времени; ясно, что сило-
сование может быть проведено и своевременно, и без особых затруд-
нений. 
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ОДНОЛЕТНИЕ СМЕСИ НА СЕНО 

Работа со смесями 
Как в предыдущие годы, поле в основном вело работу с двумя 

смесями - виковой и пелюшковой (гороховой). Кроме того, продолжено 
испытание чиновой смеси. 

 

Смеси в 1930 году 
В отношении однолетних смесей на сено 1930 год оказался одним 

из самых неблагоприятных. Остро реагируя на засуху, все смеси раз-
вились очень слабо даже и на навозных делянках (виковая и пелюш-
ковая). 

Соответствующие урожайные данные, относящиеся к опыту по 
сравнению смесей, помещены в таблице 3.12. 

 
Таблица 3.12 – Однолетние смеси на сено в 1930 году 

Культура 

Урожай сена 
Процент 
бобового 

в сене 

Урожай сена 
Процент 
бобового 

в сене в ц/га 

в % от 
урожая 
виковой 
смеси 

в ц/га 

в % от 
урожая 
виковой 
смеси 

1930 год Cpeднее 1919-1929 гг. 
Виковая смесь 12,79 100 61,8 32,05 100 57,0 
Пелюшковая 
смесь 14,32 112 74,5 33,21 104 67,8 

  1929 год 
Виковая смесь 11,95 100 54,8 19,55 100 73,6 
Чиновая смесь 11,63 97 62,8 27,42 140 81,1 
Примечание. Данные получены в севообороте: пар, яровая пшеница, сборный клин 
(смеси, овес), овес. Данные по овсу, идущему в сборном клину вместе со смесями, в 
таблице опущены, как не имеющие особого значения. 

 
Как видно из таблицы, сборы виковой и пелюшковой смеси в 

1930 г. пали по сравнению со средними многолетними более чем в 2 
раза, а у чиновой смеси это падение не менее резко против урожая 
1929 года, несмотря на то, что 1929 г. был для смесей годом также 
неблагоприятным. Пелюшковая смесь в условиях без удобрения ока-
залась несколько урожайнее виковой, тогда как чиновая потеряла свое 
преимущество в указанном отношении перед виковой, наметившееся 
в 1929 г. Как и обычно процент бобового в сене всего ниже оказался у 
викосмеси. 
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Объем работы 
Как и в предыдущие годы, по 1930 году имеется возможность про-

следить влияние навоза на виковую и пелюшковую смеси, выявить 
влияние минеральных удобрений на виковую смесь, выяснить значе-
ние срока посева при культуре виковой смеси, дать оценку смесям, как 
предшественникам. 

 

Влияние навоза 
Влияние навоза, внесенного в норме 36 тонн на гектар в пару сево-

оборота: пар, яровая пшеница, сборный клин, овес, на идущие в сбор-
ном клину виковую и пелюшковую смеси, отражено в таблице 3.13. 

 
Таблица 3.13 

 Урожай сена в 
ц/га Прибавка от навоза Процент бобового 

в сене 

по  
навозу 

без 
удоб-
рения 

в ц/га 
в % от урожая 

без удобре-
ния 

по  
навозу 

без 
удобре-

ния 
В 1930 году 

Виковая смесь 17,19 12,79 4,40 34 51,1 61,8 
Пелюшковая 
смесь 17,87 14,32 3,55 25 68,5 74,5 

В среднем с 1927 по 1929 год 
Виковая смесь 40,47 31,58 8,89 28 52,6 62,3 
Пелюшковая 
смесь 36,14 29,02 7,12 25 80,2 79,7 
Примечание. Данные относятся к 1-му циклу севооборота. 

 
Из таблицы следует: 
1. Навоз, как и обычно, оказал отчетливое положительное влия-

ние на смеси. Наметившаяся в среднем многолетнем большая отзыв-
чивость на навоз у виковой смеси выявилась в 1930 году особенно 
отчетливо. 

2. У виковой смеси, как и обычно по навозу, заметно снизился 
процент бобового в сене. Подобное же снижение наблюдается в 1930 
году у пелюшковой смеси, тогда как предыдущие годы дают в указан-
ном отношении обратную картину. Таким образом, основное значение 
навоза при культуре смесей данными 1930 года достаточно подчерки-
вается. 
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Влияние минеральных удобрений 
Данные, характеризующие влияние минеральных удобрений на 

виковую смесь, помещены в таблице 3.14. 
 

Таблица 3.14 – Действие минеральных удобрений на виковую 
смесь в 1930 году 

При вспашке на зябь под викосмесь 
Урожай сена % вики в 

сене ц/га % от урожая без 
удобрений 

1. Без удобрения 14,46 100 49,91 
Вносится по расчету на гектар:  

2. 36 тонн навоза 24,21 167 32,81 
3. 50 кг Р2О5 в суперфосфате 21,23 147 34,98 
4. 50 кг N в сернокислом аммонии 15,67 108 44,40 
5. 50 кг К2О в калийной соли 14,11 98 48,51 
6. 50 кг Р2О5 в суперфосфате 
+50 кг N в сернокислом аммонии 26,62 184 38,96 

7. 50 кг Р2О5 в суперфосфате  
+50 кг К20 в калийной соли 20,87 144 43,37 

8. 50 кг N в сернокислом аммонии 
+50 кг К2О в калийной соли 15,34 106 49,98 

9. 50 кг Р2О5 в суперфосфате  
+50 кг N в сернокислом аммонии 
+50 кг K2O в калийной соли 

25,94 179 42,78 

Примечание. Опыт заложен на пашне соседнего колхоза. Викосмесь идет по овсяной 
жниве, вспаханной на зябь. 

 
Действие минеральных удобрений на смесь, как видно из таблицы, 

в общем выявилось достаточно отчетливо. При этом четко сказалось 
влияние суперфосфата, увеличившее урожай смеси почти в 11/2 раза, и 
польза азота на фосфорно-кислом фоне. Азот сам по себе урожая по-
чти не увеличил, даже несколько отрицательно влиял на урожай, не-
сколько снижая во всех случаях процент вики в сене. Особенно резко 
это снижение по навозу и на делянках с одним суперфосфатом. Нельзя 
не отметить, что действие навоза по сравнению с действием комбина-
ций P+N И P+N+K оказалось относительно сниженным. Этот факт, в 
связи с тем, что по указанным комбинациям викосмесь дала такие при-
бавки, как 79 и 84 %, достаточно характеризует значение, какое могут 
играть минеральные удобрения при культуре однолетних смесей на 
сено в условиях района. 

По навозу и на всех делянках с суперфосфатом четко наметилось 
более раннее поспевание смеси к уборке. 
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Срок посева 
Фенологические данные по опыту со сроками посева викосмеси 

сведены в таблице 3.15. 
 

Таблица 3.15 – Ход развития смеси в связи с временем посева 

№
№

 п
о 

сх
ем

е 

Схема 
опыта 

1930 год Среднее с 1926 по 1929 гг. 
Дней от Дней от 

по
се

ва
 д

о 
по

лн
ы

х 
вс

хо
до

в 

по
лн

ы
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вс
хо
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1 Посев  10/V 11 47 7 65 11 47 13 71 
2    - // -   17/V 10 45 7 62 10 45 13 68 
3    - // -   24/V 9 42 7 58 9 45 12 68 
4    - // -   31/V 8 40 7 55 8 44 11 63 
5    - // -   7/VI 6 39 7 52 7 43 11 61 

 
Как видно из таблицы, при запаздывании с посевом, как и в сред-

нем многолетнем, у викосмеси сокращалась длина вегетационного 
периода, сокращались и периоды между отдельными фазами. 

На делянках опыта викосмесь в 1930 г. вообще развивалась 
очень слабо. Но лучшее ее состояние, в отношении высоты и густоты 
стеблестоя на делянках поздних посевов по сравнению с ранними - 
отчетливо улавливалось глазом. 

Урожайные данные по опыту представлены в таблице 3.16. 
 

Таблица 3.16 

№
№

 п
о 

сх
ем

е Схема 
опыта 

1930 год Среднее с 1926 по 1929 гг. 
Урожай сена 

% вики в 
сене 

Урожаи сена 
% вики в 

сене ц/га 
в % от 

урожая 1-
го класса 

ц/га 
в % от уро-

жая 1-го 
класса 

1 Посев  10/V 9,15 100 46,0 21,28 100 73,0 
2    - // -   17/V 10,14 111 51,8 23,80 112 73,2 
3    - // -   24/V 11,51 126 55,8 27,37 129 72,1 
4    - // -   31/V 11,71 128 46,1 28,27 133 65,6 
5    - // -   7/VI 9,86 108 52,6 28,98 136 64,4 

Примечание. Викосмесь занимает неудобренный пар в трехпольи - пар, яровая пше-
ница, овес. 
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Из таблицы следует, что урожаи сена викосмеси при запаздывании 
с посевом сначала постепенно и достаточно заметно растут, достигая 
максимума при посеве 31 мая, а затем при посеве 7-го июня сразу сни-
жаются. Подобного снижения для июньского посева не дает среднее 
многолетнее, в основном вполне согласующееся с данными 1930 г. 

От 1-го срока к 3-му процент бобового достаточно заметно под-
нимается с тем, чтобы при посеве 31/V снизиться до исходной цифры 
и вновь отчетливо подняться в июньском посеве. 

Многолетние данные показывают снижение процента вики в сене от 
ранних сроков к поздним на 8-9 процентных пунктов. 

Этот момент, говорящий против отсрочки посева викосмеси, полно-
стью перекрывается повышением общего урожая сена по поздним сро-
кам посева на 30-33 %. 

Таким образом, данные 1930 г. закрепляют вывод предыдущих 
лет о том, что лучшее время посева викосмеси на черноземе лесосте-
пи Зауралья - самый конец мая. 

 

Викосмесь, как предшественник хлебов 
Данные, характеризующие викосмесь, как предшественника яро-

вой пшеницы, сведены в таблице 3.17. 
 

Таблица 3.17 – Викосмесь, как предшественник яровой пшеницы 

Яровая пшеница по 
Урожай, ц/га Урожай зерна в % 

от урожая по ран-
нему неудобрен-

ному пару 

Выход 
зерна в 
урожае 

Вес 1000 
зерен в 
граммах зерна соло-

мы 
1930 год 

1. Чистому неудобренному 10,59 13,88 100 43,28 27,50 
2. Чистому удобренному 15,00 20,25 142 42,55 29,10 
3. Занятому картофельно-
му удобренному 12,51 14,39 118 46,51 27,56 

4. Занятому вико-овсяному 
удобренному 12,58 14,46 119 46,52 27,96 

Среднее с 1927 по 1929 гг. 
1. Чистому неудобренному 12,23 26,76 100 31,37 26,9 
2. Чистому удобренному 16,08 33,78 131 32,25 28,7 
3. Занятому картофельно-
му удобренному 11,82 19,08 57 38,25 28,7 

4. Занятому вико-овсяному 
удобренному 16,29 27,86 133 36,90 30,6 
Примечание. Урожаи яровой пшеницы получены в севообороте: пар чистый и заня-
тый, яровая пшеница, овес, и относятся ко 2-му циклу севооборота. Удобрение в 
севообороте - 18 тонн навоза, вносимые на чистом пару при взмете с осени, на за-
нятых при вспашке на зябь под парозанимающие культуры. 
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В таблице видно, что яровая пшеница по удобренному виковищу 
в 1930 г. дала, как и обычно больший урожай, чем по неудобренному 
пару. Однако по сравнению с удобренным паром урожай по удобрен-
ному виковищу очень заметно снизился, тогда, как среднее многолет-
нее такого снижения не дает (имеем в виду урожаи зерна). С другой 
стороны, не получилось обычной резкой разницы в урожаях яровой 
пшеницы по викосмеси и картофелю. 

Все это, подтверждая в основном вывод предыдущих лет о викосме-
си, как выдающемся по благоприятному влиянию предшественнике яро-
вой пшеницы, говорит вместе с тем за то, что в условиях 1930 года зна-
чение ее в рассматриваемом смысле оказалось несколько сниженным. 

Как и в среднем многолетнем по викосмеси, по сравнению с чи-
стым паром, отчетливо поднялся выход зерна в урожае и незаметно, 
наоборот, обычного повышения абсолютного веса зерна по сравнению 
с неудобренным паром. 

Необходимо отметить в дополнение к изложенному, что развитие 
яровой пшеницы по виковищу в 1930 г., как и обычно, по сравнению с 
чистыми парами, особенно неудобренным, ускорялось. Так, полная 
спелость отмечена 23/VIII по смеси, 24/VIII по чистому удобренному и 
27/VIII по чистому неудобренному пару. 

Данные, характеризующие влияние смесей, как предшественни-
ков на овес по 1930 г., помещены в таблице 3.18. 

 
Таблица 3.18 – Смеси на сено, как предшественники овса 

Овес по 

1930 год Среднее за 8 лет 
Урожай в ц/га Урожай 

зерна в % 
от урожая 

по овсу 

Выход 
зерна в 
урожае 

Урожай зерна Выход 
зерна в 
урожае зерна соломы, 

отхода в ц/га 
в % от 
урожая 
по овсу 

Без удобрения 
Овсу 10,63 7,11 100 59,91 13,32 100 44,70 
Виковой смеси 11,92 8,05 112 59,69 16,95 127 43,62 
Пелюшковой 
смеси 11,27 8,13 106 58,10 17,23 129 43,29 

По навозу 
Овсу 12,50 9,01 100 58,11 - - - 
Виковой смеси 14,51 10,25 116 58,61 - - - 
Пелюшковой 
смеси 14,01 10,38 112 57,43 - - - 
Примечание. Урожаи получены в севообороте: пар, получающий на удобряемых делян-
ках 36 тонн навоза, яровая пшеница, сборный клин (овес, викосмесь, пелюшковая 
смесь), овес. Данные относятся к первому циклу севооборота. Соответствующих 
многолетних средних по навозу не имеется. 
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Из таблицы следует: 
1. Как и в предыдущие годы смеси оказались лучшими предше-

ственниками овса, чем сам овес. Однако, благоприятное влияние сме-
сей на овес, по сравнению с таковым в среднем многолетнем в 1930 г. 
неожиданно и резко снизилось, особенно у пелюшковой смеси. 

2. Наметившееся в среднем многолетнем некоторое снижение 
выхода зерна в урожае по смесям имеет место и в 1930 году, как по 
навозу, так и без удобрения. С 1930 г. опыты по сравнению кормовых 
культур начали постепенно закрываться. На освобождающейся пло-
щади начата организация новых опытов с неизбежной ломкой суще-
ствующих севооборотов. В результате в 1930 году имеется посев овса 
второй культурой по смесям на сено (ему предшествовал в 1929 г. 
овес, смеси на сено были в 1928 г.) и можно, таким образом, просле-
дить длительность влияния последних, как предшественников. 

Соответствующие цифры помещаются в таблице 3.19. 
 
Таблица 3.19 – Длительность действия смесей на сено, как 

предшественников 

Овес второй 
культурой по 

По навозу Без навоза 
Урожай зерна Выход 

зерна в 
урожае 

Урожай зерна Выход 
зерна в 
урожае в ц/га 

в % от 
урожая 
по овсу 

в ц/га 
в % от 
урожая 
по овсу 

Овсу 13,58 100 54,18 11,60 100 55,56 
Виковой смеси 15,27 112 52,57 12,44 107 54,68 
Пелюшковой смеси 14,72 108 53,30 12,17 105 54,41 
Примечание. Навоз в опыте на удобренных делянках внесен в норме 36 тонн на га в 
пару под яровую пшеницу. Смена культур в опыте 1926 - пар, 1927 - яровая пшеница, 
1928 - сборный (овес и смеси), 1929 - овес, 1930 – овес. 

 
Из таблицы следует: 
1. Благоприятное влияние смесей, как предшественников, сказа-

лось и на 2-й культуре, идущей по смесям. 
2. На удобренных делянках влияние это отчетливее, объяснение 

чему нужно искать в более слабом использовании в свое время  
навоза смесями. 

 
 



84

МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ 

Работа с многолетними травами 
По посевам 1926, 1927 и 1928 гг. имеется возможность характери-

зовать многолетние травы в условиях 1930 г. Схемой основного опыта 
с многолетними травами, проведенного на посеве указанных лет, 
предусматриваются следующие травы: люцерна французская, эспар-
цет, клевер красный, клевер гибридный, тимофеевка, костер безостый, 
овсяница луговая, мятлик луговой, пырей американский, житняк, смесь 
луговая и смесь пастбищная. О составе многолетних смесей в опыте 
можно судить по данным таблицы 3.20. 

 
Таблица 3.20 – Состав семян при посеве многолетних смесей, 

изучаемых на опытном поле 

Травы, входящие в 
смесь 

Количество семян в норме на га 
в процентах от всей нормы 

Смеси 
Луговая Пастбищная 

Клевер белый - 12 
Клевер гибридный 10 - 
Мятлик луговой 10 50 
Костер безостый 28 12 
Пырей американский 15 5 
Тимофеевка 20 6 
Овсяница луговая 17 15 

 100 100 
Примечание. Общее количество семян смесей на гектар: смеси луговые 25 кило; сме-
си пастбищные 25 кило. 
 

Многолетние травы в 1930 году 
Для многолетних трав 1930 год оказался весьма неблагоприят-

ным годом. Уцелевшие в 1929 году по некоторым делянкам на посеве 
1928 года клевера после зимы 1930 года полностью выпали. В подав-
ляющем большинстве случаев такая же судьба постигла и посевы лю-
церны. Выпала полностью после зимы и овсяница на посеве 1928 го-
да. Правда, изреживание посева после 2-й зимы было для нее во все 
годы достаточно характерным явлением, но никогда дело не доходило 
до полного выпадения посева. 

В дальнейшем все травы развивались слабо, ощущая, очевидно, 
хронический недостаток влаги. Особенно слабо шло развитие трав 
посева 1927 и 1926 гг. После укоса они почти совсем не отрасли. 
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Осенний укос ввиду этого был произведен только на делянках костра 
и смесей посева 1927 г. На посеве 1926 г. косить было нечего даже и 
на делянках указанных трав. Гораздо более удовлетворительно раз-
вивались травы посева 1928 года. Большинство трав осенью было 
покошено на этом участке 2-й раз. Не косились только делянки тимо-
феевки, после 1-го укоса почти не отросшей. Косились на участке 2 
раза и делянки клевера с люцерной, несколько после зимы оправив-
шиеся. 

Весьма характерная картина получилась со злаками на посеве 
1926 года. Житняк и пырей американский, начавшие выпадать после 2-
го укоса еще в 1929 году, к осени 1930 года в значительной мере осво-
бодили занимаемые ими делянки, уступая заселявшему их постепенно 
мятлику. 

Устойчиво удержавшимися оказались костер, тимофеевка и осо-
бенно мятлик. Делянки последнего давали вид настоящей, типичной 
для района, приселенной поскотины. Указанное сходство закрепля-
лось окончательно тем, что с делянок мятлика в 1930 году на рас-
сматриваемом участке, вследствие крайне слабого отрастания травы, 
почти ничего не накосилось. Делянки смесей представляли смесь ко-
стра и мятлика. 

Урожайные данные по многолетним травам сведены в таблицах 
3.21, 3.22 и 3.23. 

Таблицы 3.21, 3.22 и 3.23 приводят к следующим выводам: 
1. Бобовые многолетние травы, в том числе и люцерна француз-

ская, в большинстве случаев полностью выпавшие после зимы 1929-
1930 гг. обеспечили в 1930 г. ничтожные сборы. 

2. В условиях 2-го года пользования в 1930 году наиболее уро-
жайными из злаков, как и обычно, оказались костер и пырей, причем 
костер значительно уступил пырею. Наряду с ними резко выделился 
среди других трав, почти сравнявшись по урожаю с пыреем, житняк. 
(Вообще на посеве 1928 года житняк почему-то выделяется, оказыва-
ясь в то же время в среднем за 2 года по посеву других лет среди зла-
ковых на одном из самых последних мест). Вымерзшая овсяница уро-
жая не дала, а тимофеевка не обеспечила сбора отавы осенью. Как и 
обычно, очень малоурожайный мятлик дал сбор отавы, в 2 раза пре-
вышающий сбор укоса. Смеси уступили по урожаю пырею и костру, 
причем более урожайной из них оказалась смесь № 2, в среднем за 2 
года значительно уступившая смеси № 1. 
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Таблица 3.21 – Урожай многолетних трав 2-го года пользования 
(3-й год после посева) 

Культура 
Урожай сена в ц/га Полный сбор сена в % 

от сбора люцерны 1-й укос 2-й укос Всего 
1930 год 

Люцерна 7,68 7,83 15,51 10,00 
Эспарцет 6,77 5,48 12,25 79,0 
Клевер красный - - - - 
Клевер гибридный 0,85 - 0,85 5,0 
Тимофеевка 6,05 - 6,05 39,0 
Костер 12,76 3,19 15,95 102,8 
Овсяница 0,69 - 0,69 4,0 
Мятлик 2,62 5,10 7,72 49,8 
Пырей американский 15,52 6,91 22,43 144,6 
Житняк 15,25 6,49 21,74 140,2 
Смесь № 1 9,31 4,82 14,13 91,1 
Смесь № 2 9,32 6,77 16,09 107,0 

Среднее с 1928 по 1929 гг. 
Люцерна 40,84 5,90 46,74 100 
Эспарцет 4,95 9,30 14,25 30 
Клевер красный 20,30 11,20 31,50 67 
Клевер гибридный 5,41 4,97 10,38 22 
Тимофеевка 6,10 3,62 9,72 21 
Костер 10,63 5,48 16,11 34 
Овсяница 5,08 7,19 12,27 26 
Мятлик 3,38 3,95 7,33 16 
Пырей американский 10,15 5,20 15,35 33 
Житняк 6,08 0,77 6,85 15 
Смесь № 1 15,44 7,10 22,54 48 
Смесь № 2 7,96 6,52 14,48 31 
Примечание. Травы идут в условиях без удобрения и относятся к посеву 1928 года в 
1930 г. и к посевам 1926 и 1927 годов в среднем многолетнем. 

 
3. В условиях 3-го года пользования совсем не дали урожаев вы-

павшие полностью бобовые травы и овсяница, а прочие злаки, как и в 
1929 году смогли обеспечить лишь очень незначительный сбор. Сбор 
этот оказался особенно уменьшенным потому, что в условиях 1930 
года с осени травы совершенно не отрасли. Преимущество по урожа-
ям, как и в 1929 году, осталось за костром и смесями, давшими в об-
щем одинаковые урожаи. Наименьшие сборы обеспечили тимофеевка 
и особенно мятлик. 
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Таблица 3.22 – Урожаи многолетних трав 3 -го года пользования 
(1 й год после посева) 

Культура 

1930 год Среднее с 1928 по 1929 гг. 
Урожай сена в 

ц/га 
Полный 

сбор сена 
в % от 
костра 

Урожай сена в ц/га Полный 
сбор сена 

в % от 
костра 

1-й 
укос 

2-й 
укос Всего 1 -й 

укос 
2-й 
укос Всего 

Люцерна - - - - 16,17 17,28 33,45 100 
Эспарцет 3,07 - 3,07 28    - 
Клевер красный - - - - 10,85  10,85 32 
Клевер гибридный - - - - - - - - 
Тимофеевка 4,10 - 4,10 38 1,98 3,07 5,05 15 
Костер 8,87 1,97 10,84 100 6,72 4,94 11,66 35 
Овсяница 0,76 - 0,76 7 0,61 6,08 6,69 20 
Мятлик 2,30 - 2,30 21 0,57 3,66 4,23 13 
Пырей  
американский 7,92 - 7,92 73 2,77 4,52 7,29 22 

Житняк 6,37 - 6,37 59 2,08 - 2,08 6 
Смесь № 1 8,88 2,07 10,95 101 7,90 10,78 18,68 56 
Смесь № 2 8,06 2,09 10,15 94 4,83 4,69 9,52 29 
Примечание. Данные 1929 года относятся к посеву 1926, данные 1930 - к посеву 
1927 года. У люцерны и смеси № 1 в графе «2-й укос» дана сумма 2-го и 3-го укоса. 
Травы идут без удобрения. 

 
Таблица 3.23 – Урожаи многолетних трав 4-го года пользования 

Культура 
1930 год Урожай сена в 

% от урожая 
костра 

Урожай сена в ц/га 
1-й укос 2-й укос Всего 

Люцерна - - - - 
Эспарцет - - - - 
Клевер красный - - - - 
Клевер гибридный - - - - 
Тимофеевка 5,46 - 5,46 68,0 
Костер 7,98 - 7,98 100 
Овсяница - - - - 
Мятлик 1,79 - 1,79 22 
Пырей американский 5,83 - 5,83 73 
Житняк 2,28 - 2,28 29 
Смесь № 1 7,36 - 7,36 92 
Смесь № 2 6,10 - 6,10 76 
Примечание. Данные относятся к посеву 1926 года. Травы идут без удобрения. 

 
4. На участке посева 1926 года в 1930 г. на 4-й год пользования 

сохранившиеся травы дали особенно низкие сборы, складывающиеся 
лишь из сборов укоса, т. к. осеннего сбора отавы ни одна трава не 
обеспечила. Выше других получился укос у костра и смеси № 1. 
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Выводы 
Все изложенное дает возможность сделать такие выводы: 
1. Случаи повреждения посева от зимы вплоть до полного его вы-

падения не исключены в районе даже в отношении наиболее стойкой 
из многолетних бобовых трав - люцерны французской (голубой). 

2. Из злаков слабость у овсяницы луговой к зиме данными 1930 г. 
достаточно подчеркивается. 

3. Подтверждается и недолговечность пырея американского с 
житняком и то, что, в условиях без удобрения, даже у наиболее уро-
жайных из злаковых нельзя ожидать высоких урожаев. Кроме того, с 
возрастом посева и эти невысокие урожаи, очевидно, будут постепен-
но снижаться. 

4. Преимущество пырея американского и костра в ряду злаковых 
трав вновь подтверждается. 

 

Сроки и способы посева люцерны 
По посеву 1929 г., проведенному без покрова, имеется возмож-

ность проследить в условиях 1930 года значение срока посева (при 
широкорядном посеве) и способов посева в связи с нормами высева у 
люцерны французской. 

На делянках опыта со сроками широкорядного посева люцерны в 
1929 г. (в год посева) наблюдалась следующая характерная картина 
по всходам. Наилучшие всходы обеспечил самый ранний посев 10 
мая. Несколько хуже удались посевы 20 и 31 мая. При дальнейшем 
запаздывании с посевом, всходов уже не получилось и все июньские, 
и особенно июльский посев, оказались почти пустым местом. Учета по 
делянкам опыта в 1929 году не было, т. к. люцерна уничтожена в авгу-
сте гусеницей лугового мотылька. 

Соответствующие урожайные данные за 1930 год помещены в 
таблице 3.24. 

Как видно из таблицы при запаздывании с посевом в мае, урожаи 
люцерны при широкорядном посеве заметно пали и совсем не полу-
чилось урожаев при посеве в июне и июле. Урожаи 1929 г. в основном 
дают аналогичную картину (снижение урожаев при посеве 10/V и 20/V 
в этом году объясняется тем, что всходы указанных посевов были по-
вреждены Sitones). 
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Таблица 3.24 – Сборы люцерны в связи с временем посева при 
широкорядном посеве 
 1930 год 1929 год 

Урожай сена Урожай сена 

ц/га в % от урожая 
1-го срока ц/га в % от урожая 

1-го срока 
1. Посев 10/V 41,32 100 35,26 100 
2. « - « 20/V 32,83 79,5 35,52 101 
3. « - « 31/V 29,93 72,4 41,16 111 
4. « - « 10/VI 2,84 6,9 38,64 110 
5. « - « 20/VI 2,84 6,0 16,43 47 
6. « - « 30/VI 1,83 4,4 15,81 45 
7. « - « 10/VII 0,47 1,1 12,93 37 
Примечание. Урожаи 1929 года относятся к посеву 1928 года. Люцерна в опыте идет 
без удобрения. 

 
Приведенные данные говорят пока о том, что сеять люцерну, по 

крайней мере при посеве широкорядном, позднее мая уже не следует. 
Данные, относящиеся к опыту со способами посева люцерны, в 

связи с нормами высева (посев 1929 г.), сведены в таблице 3.25. 
 

Таблица 3.25 – Способы посева люцерны в связи с нормами вы-
сева в 1930 году 

Тема опыта 

Урожаи сена 
1-й укос 2-й укос Валовой сбор 

ц/га 

% уро-
жая при 
широ-
коряд-

ном 
посеве 

ц/га 

% уро-
жая при 
широ-
коряд-

ном 
посеве 

ц/га 

% урожая 
при ши-
рокоряд-
ном посе-

ве 

Посев широкорядный  30 кило на га 4,51 100 7,21 100 11,72 100 
Посев рядовой  30 кило на га 11,68 259 13,81 192 25,49 217 
Посев рядовой  22,5 кило на га 10,96 243 13,71 190 24,67 211 
Посев разбросной  22,5 кило на га 9,98 221 12,32 171 22,30 190 
Посев разбросной  30 кило на га 8,71 193 11,64 161 20,35 174 
Примечание. Посев в опыте произведен без покрова по неудобренной пашне, учета в 
опыте осенью 1929 г. не производилось, т. к. урожай погиб в начале августа от луго-
вого мотылька. 

 
Из таблицы следует: 
1. Наименьший, и притом резко сниженный по сравнению с другими 

делянками опыта, урожай получился на делянках широкорядного посе-
ва. 
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2. При рядовом посеве сбор сена люцерны превосходит таковой 
при посеве широкорядном в 2 с лишним раза. 

3. Несколько ниже рядового получился урожай при разбросном 
посеве особенно, при норме 30 кило на га. 

4. Влияние нормы на урожаи при рядовом посеве почти не сказа-
лось. 

Полученные в опыте цифры существенно дополняются той карти-
ной, которая наблюдалась на участке опыта по делянкам в 1929 и в 
1930 гг. Всходы при широкорядном посеве получались очень плохими. 
Можно было думать первое время, что соответствующие делянки ока-
жутся почти пустым местом, но к августу картина несколько измени-
лась к лучшему, т. к. люцерна на рассматриваемых делянках дала хо-
рошо разросшиеся кусты. Наоборот, очень хорошие всходы получи-
лись на делянках разбросного посева. Особенно густо и скоро покры-
лись всходами делянки № 5 по схеме. Всходы при рядовом посеве 
получились также достаточно удовлетворительными, но перерывы в 
рядках были заметны и в этом случае. Перед появлением лугового 
мотылька было отчетливо видно, что разбросные посевы, особенно 
посев с нормой 30 кило, сильно загущены. Загущение чувствовалось и 
на делянках рядовых посевов, даже и при норме 22,5 кило. 

В 1930 году на протяжении всего хода вегетации сильная загу-
щенность разбросных посевов отчетливо бросалась в глаза. Люцерна 
на соответствующих делянках выявляла явные признаки угнетения, 
получаясь низкорослой и вообще слабо развившейся. Чувствовалось 
снова загущение и на делянках рядового посева. Делянки широкоряд-
ного посева заполняли редкие сильно разросшиеся кусты люцерны.
Было отчетливо видно также, что на делянках с нормой 22,5 кило при 
разбросном посеве, люцерна значительно менее угнетена, чем на де-
лянках с нормой 30 кило. 

Картина с урожаями в опыте получает, таким образом, достаточ-
ное объяснение. 

Выводы предыдущих лет по работе с люцерной говорят о важно-
сти разрешения в местных условиях вопроса со способами ее посева. 
Данные 1930 года эти выводы закрепляют. Разрешая указанный во-
прос, придется, очевидно, вовсе забраковать широкорядный посев и 
перейти к посеву рядовому, а еще лучше может быть разбросному. 

Рядовой и разбросной посевы в чистом виде при обычной норме 
широкорядного посева в 30 кило на га оказываются сильно загущен-
ными и потому при переходе на указанные посевы неизбежно сниже-
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ние нормы высева. Особенно необходимо снижение это при посеве
разбросном. 

Изложенные данные 1930 года вполне подтверждают все указан-
ные выводы и подчеркивают лишний раз необходимость дальнейшей 
проработки вопроса. 

Как производить разбросной посев люцерны 
Опыт 1930 года дал ценные указания по вопросу о том, как произ-

водить разбросной посев люцерны. Имеем в виду посев «под покров»,
каким он был введен для люцерны в 1930 году на опытном поле, и ка-
ким он, очевидно, должен быть в подавляющем большинстве случаев 
в условиях практического хозяйства. 

Посев производился таким образом. Высевался рядовой сеялкой
покровный овес, а затем сеялкой же, но только перестроенной на раз-
бросной посев сеялась люцерна, и посев заделывался бороною Лина. 
Борона пускалась в 2 следа. 

Во всех случаях результаты посева получились более чем удо-
влетворительные. 

На одном из участков порядок посева, в целях испытания, был
изменен на обратный. По разделке, произведенной под посев овса,
посеяна вразброс люцерна, а затем пущена сеялка с овсом и борона 
поперек посева. Несмотря на одновременный посев с посевами по
первому способу, всходы в рассматриваемом случае получились
очень редкими, и осенью по уборке овса участок пришлось перепахать 
из-за плохого состояния посева. 

Таким образом, посев покровной культуры должен предшество-
вать посеву люцерны, а заделка, бороной Лина в 2 следа, или другой 
какой-либо близкой ей по типу бороной - будет обеспечивать, очевид-
но, достаточно удовлетворительные результаты. 

 

Люцерновая залежь, как предшественник яровой пшеницы 
В 1930 году получены весьма интересные данные в специальном

опыте по оценке люцерновой залежи, как предшественника яровой
пшеницы. Для организации опыта была использована, с одной стороны,
семилетняя, с другой - однолетняя (одного года пользования, не считая
года посева) люцерновые залежи. Взмет залежей произведен баланси-
ром Сакка с дерноснимом, однолетней - на зябь осенью 1929 года, се-
милетней - рано весной 1930 года. Посев яровой пшеницы по залежам
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без труда проведен обычной рядовой (сошниковой) сеялкой - настолько 
хорошо удалась разработка залежей, благодаря дерносниму. В обоих 
случаях вышло так, что на рядом расположенных с люцернищами 
участках (только через межу) по пару в четырехпольном севообороте 
без удобрения должна была сеяться в 1930 году яровая пшеница. Об-
стоятельство это и было использовано для нарезки соответствующих 
«паровых» делянок, засеянных яровой пшеницей одновременно с ос-
новными делянками опыта. Осенью были проведены соответствующие 
учеты на делянках площадью в 250 квадратных метров. Всего в опыте 
было таким образом 4 делянки, на 2-х - яровая пшеница шла по пару на 
2-х других по люцерне (однолетней и семилетней). 

Яровая пшеница по люцернищу, независимо от возраста послед-
него, получилась низкорослой, мелкоколосой и, вообще, резко угне-
тенной, то и фиксируется соответствующими урожайными данными, 
сведенными в таблице 3.26. 

 
Таблица 3.26 – Люцерновая залежь, как предшественник яровой 

пшеницы 
Яровая  

пшеница по: 

1930 год 
Урожай в ц/га Урожаи зерна в % 

от урожая по пару 
Выход зерна в 

урожае  зерна соломы 
Люцернище семилетнее 

1. Пару 10,82 14,53 100 42,68 
2. Люцерне 7,21 10,85 67 39,92 

Люцернище однолетнее 
1. Пару 15,77 23,14 100 40,53 
2. Люцерне 9,92 12,24 63 44,77 
Примечание. Определение веса 1000 зерен по делянкам опыта дало такие цифры: 
по пару - 25,70 г., по люцернищу (в среднем для однолетний и семилетней зале-
жей) - 25,20 г. 

 
Как видно из таблицы, по люцерне урожай яровой пшеницы по срав-

нению с урожаем по пару резво снизился, независимо от возраста зале-
жи. Снижение это в обоих случаях почти одинаково и достигает 33-37 % 
от урожая по пару. Возраст залежи оказал влияние лишь на выход зерна 
в урожае. Несколько снизился по люцерне и абсолютный вес зерна. 

Полученные данные нельзя не расценить, как весьма интерес-
ные. Ими в известной мере закрепляются некоторые мнения поля, 
сложившиеся постепенно в процессе работы с многолетними травами 
в предыдущем и сводящиеся к следующему. 

1. Залежь многолетних бобовых нуждается в заблаговременном 
подъеме, обеспечивающем достаточный промежуток времени, в тече-
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ние которого она, будучи поднятой, лежит незасеянной. Если указан-
ное правило не соблюдается, урожаи по залежи могут получиться да-
леко не теми, какими ожидаются. Чтобы поправить положение в по-
следнем случае, очевидно, придется удобрять залежь. 

2. Строить особые расчеты на многолетние травы в районе, расцени-
вая их как основное звено севооборота, пока не приходится. Из бобовых
даже люцерна может не оправдать надежд в смысле надежности в от-
дельные годы; урожаи же злаков в условиях без удобрения очень низки. 

 

Многолетние смеси для района 
Решая практически вопрос с многолетними травами, на чернозе-

ме лесостепи Зауралья всего выгоднее будет без сомнения остано-
виться на смесях из люцерны и наиболее подходящих в местных 
условиях злаков костра безостого и пырея американского. 

Базируясь на полученных в процессе работы с травами данных,
поле может предложить вниманию района следующие 2 смеси: 

Смесь для 2-х и 3-х летнего пользования. 
1) Люцерны французской 1/3 нормального посева (1/3 от 

16 кило на га) при посеве в чистом виде …………………………... 
2) Люцерны шведской 1/3 нормального посева (1/3 от 16 кг 

на га) при посеве в чистом виде …………………………………….. 
3) Пырея американского 1/3 нормального посева (1/3 от 45 

кг на га) при посеве в чистом виде …………………………………. 
Смесь для 4-х и 6-ти летнего пользования. 
1) Люцерны французской 1/4 нормального посева (1/4 от 

16 кг на га) при посеве в чистом виде ……………………………… 
2) Люцерны шведской 1/4 нормального посева (1/4 от 16 кг 

на гектар) при посеве в чистом виде ………………………………. 
3) Костра безостого 1/2 нормального посева (1/3 от 76 кг 

на га) при посеве в чистом виде …………………………………….. 

 
 
5 кг 
 
5 кг 
 
15 кг 
 
 
4 кг 
 
4 кг 
 
38 кг 

 

ЗЕРНОВЫЕ БОБОВЫЕ 

Работа с зерновыми бобовыми в 1930 году 
В 1930 году, как и в предыдущие годы, проведено сравнение го-

роха, чечевицы, бобов конских и чины и продолжен опыт 1929 года по
изучению бобов германских. 
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Горох, чечевица, конские бобы и чина в 1930 году 
Зерновые бобовые в 1930 году развились относительно слабо. 

Даже чина получилась низкорослой, хотя обилие бобов на растениях у 
нее и сохранилось по-прежнему. Заметное с весны влияние навоза в 
дальнейшем очень скоро сгладилось на всех бобовых. К половине ав-
густа все бобовые почти одновременно вызрели и убраны до начала 
уборки овса. 

Урожайные данные по сравнению чечевицы, гороха, бобов кон-
ских и чины в основном опыте сведены в таблице 3.27. 

 
Таблица 3.27 – Зерновые бобовые в 1930 году 

Культура 

Урожаи, ц/га В урожае 

зерно 
солома, 
полова, 
отход 

выход 
зерна 

вес 1000 
зерен в 
граммах 

всех пита-
тельных 
веществ 

перева-
римого 

белка, ц 
1930 год 

Овес 11,35 8,95 55,91 28,9 8,30 0,91 
Чечевица 7,62 8,30 47,87 20,7 6,66 1,79 
Горох 10,07 13,22 43,23 278,8 9,05 2,15 
Бобы конские 8,39 5,47 60,54 426,7 5,59 1,62 
Чина 12,03 9,50 55,88 139,0 9,79 2,35 

Среднее за 5 лет (с 1924 по 1929 гг., без 1926 года) 
Овес 17,6 20,4 46,28 30,4 13,98 1,47 
Чечевица 15,8 20,1 43,96 23,6 14,27 3,81 
Горох 14,1 21,8 39,25 185,7 13,22 3,12 
Бобы конские 12,0 11,7 50,70 538,7 10,23 2,68 
Чина 21,2 25,9 44,91 156,4 18,71 4 45 
Примечание. Данные получены в севообороте: пар, яровая пшеница, сборный клин (овес, 
зерновые бобовые), овес без удобрения. Вес 1000 зерен: бобовые в среднем не за 5 лет, 
а за 3 года (с 1927 по 1929 гг.). Чечевица и чина в опыте - опытного поля, бобы - мест-
ные, горох до 1930 года - местный, в 1930 году - Виктория желтый. Кормовая оценка 
проведена по данным О. Кельнера, под названием «всех питательных веществ» надо 
понимать «крахмальных эквивалентов». Так как у Кельнера нет данных по чине, то 
последняя по кормовым достоинствам приравнена к гороху. Белковых веществ имеют 
в процентах: горох - 23,6, чечевица - 24,9, чина - 3,9 (по Черчу). Данные по овсу приведе-
ны для сопоставления. 
 

Из таблицы следует: 
1. Зерновые бобовые в 1930 году по сравнению со средним мно-

голетним в общем резко снизили урожай. Наряду со снижением уро-
жая наблюдается и снижение абсолютного веса зерна (за исключени-
ем гороха, у которого наблюдается резко обратная картина, впрочем 
легко объясняемая переменой сорта). Что касается выхода зерна в 
урожае, то он, наоборот, во всех случаях сильно повысился. 
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2. Зерновые бобовые, как и обычно, оказались надежными постав-
щиками белка. Среди них снова, как по урожайности, так и по кормовой 
оценке, отчетливо выделилась чина, подчеркнув тем самым лишний раз 
значение для района. Второе место после чины, в ряду зерновых бобо-
вых, принадлежащее в среднем многолетнем чечевице, занял горох, а 
чечевица, наоборот, переместилась на последнее место. Одной из при-
чин превосходства гороха над чечевицей могло быть то, что с 1930 года в 
опыт введен вместо местного гороха урожайный „Виктория" желтый. 

 

Бобы германские 
Бобы германские, оказавшиеся среди обширного коллекционного 

материала, с которым велась работа до 1930 года, заинтересовали 
поле, ввиду крупных недостатков бобов конских. 

Бобы конские, вырастая в местных условиях очень низкорослыми 
завязывают первые бобы почти у самой земли и уборка их в результате 
крайне осложняется. С другой стороны, они малоурожайные. Несмотря 
на все это, поле не оставляло работы с бобами, ввиду наличия у них 
некоторых положительных качеств в сравнении с другими зерновыми 
бобовыми - отзывчивости на удобрение, неполегаемости, возможности 
культуры их в пропашном клину. Бобы германские заинтересовали сво-
ею высокорастительностью и тем, что первые бобы у них завязываются 
на значительной высоте от земли, настолько значительной, что можно 
говорить об уборке их жаткой, а значит и комбайном. С другой стороны, 
намечалась как будто и высокая их урожайность. 

Все это и побудило перенести бобы германские с питомника на 
поле, и в 1929 году впервые было проведено сравнение бобов гер-
манских с бобами конскими. 

Бобы германские после 2-хлетнего испытания в полевых условиях 
возлагавшихся на них надежд не оправдали. Правда, высокорослыми, 
с высоко завязывающимися нижними бобами оказались они и при 
обычном посеве, но зато и выявился окончательно наметившийся еще 
на питомнике крупнейший их недостаток - позднеспелость. В 1929 году 
цветение у бобов германских запоздало по сравнению с цветением у 
бобов конских на 6 дней, а для 1930 года запоздание это выразилось 8 
днями. Но особенно затягивалось у бобов германских созревание. Так, 
например, в 1930 году бобы конские убраны 6/VIII; уборка же бобов 
германских могла быть произведена лишь на 10 дней позднее поздне-
спелой чины, да и то убирались они впрозелень. Существенным их 
недостатком, по сравнению с бобами конскими в полевых условиях, 
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оказалось пониженное число бобов на растение: зерен же в бобе у 
бобов германских получалось всякий раз также меньше, чем у бобов 
конских. Неудивительно, что в отношении урожайности бобы герман-
ские не дали преимуществ по сравнению с бобами конскими. 

Все сказанное наглядно подтверждает таблица 3.28. 
 

Таблица 3.28 – Бобы германские 

Культура 

Урожаи зерна в ц/га 

Ур
ож

ай
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т 
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 В среднем за 2 года 
Годы 
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На растение 

1929 1930 число 
бобов 

число 
зерен 

Чина 20,25 10,11 15,18 172 51,60 152,5 - - - 
Бобы конские 10,96 6,70 8,84 100 54,57 422,4 14,6 2,3 4,5 
Бобы  
германские 12,26 4,64 8,45 96 38,76 562,8 28,7 1,8 3,8 
Примечание. Опыт проведен в сборном клину четырехполья без удобрения. 

 
Как видно из таблицы, в среднем за 2 года урожай бобов герман-

ских оказался даже ниже урожая бобов конских. Сниженное число бо-
бов и зерен на 1 растение у бобов германских по сравнению с. бобами 
конскими также в таблице очевидно. Правда, у бобов германских зер-
но оказалось более крупным, а длина от начала стебля до 1-го боба 
превзошла таковую у бобов конских в 2 раза, но все это, очевидно, 
обесценивается наличием пониженной урожайности и особенно отме-
ченной выше позднеспелостью. 

Таким образом, вопрос с бобами германскими должен быть ре-
шен отрицательно и работа в районе с бобами вообще при наличии 
высокоурожайной чины теряет смысл. 

Влияние навоза 
Как и в предыдущие годы имеется возможность проследить по 

1930 году влияние навоза на горох, бобы конские, чечевицу и чину. 
Соответствующие данные сведены в таблице 3.29. 

Из таблицы следует: 
1. Влияние навоза в 1930 г. на зерновых бобовых, как и вообще, 

проявилось слабо, тогда как на овсе получилась от навоза значитель-
ная прибавка. 
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Таблица 3.29 – Влияние навоза на зерновые бобовые 
 Урожай зерна 

в ц/га 
Прибавка зерна 

от навоза 
Выход зерна в 

урожае 
Вес 1000 зерен 

в г 

по  
навозу 

без 
навоза 

валовая
в ц/га 

в % от 
без 

удобр. 

по  
навозу 

без 
навоза 

по  
навозу 

без 
навоза 

1930 год 
Овес 13,50 11,35 2,15 19 55,12 55,91 29,8 28,8 
Чечевица 8,59 7,62 0,97 13 46,65 47,87 21,8 20,7 
Горох 10,23 10,07 0,16 2 40,98 43,23 266,0 278,8 
Бобы конские 9,03 8,39 0,64 8 59,54 60,54 402,8 426,7 
Чина 12,43 12,03 0,40 3 53,28 55,88 133,7 139,0 

Среднее с 1927 по 1929 гг. 
Овес 23,64 17,76 5,88 33 43,78 44,26 32,1 30,4 
Чечевица 14,84 14,31 0,53 4 36,21 38,95 23,9 23,6 
Горох 13,91 12,37 1,54 12 34,23 35,82 186,9 185,7 
Бобы конские 16,30 12,14 4,16 34 51,86 51,70 568,5 538,5 
Чина 23,37 22,04 1,33 6 38,21 42,17 153,4 156,4 
Примечание. Урожаи получены в севообороте - пар, получающий 36 тонн навоза на 
удобряемых делянках, сборный клин (овес, зерновые бобовые), овес. Данные относят-
ся к 1-му циклу севооборота. 

 
2. Более отчетливая прибавка получилась у наименее отзывчивой 

– по среднему за 3 года – чечевицы, а наиболее отзывчивые бобы, 
наоборот, на навоз почти не отзывались. У гороха прибавки от навоза 
не получалось, а чина обеспечила близкую к среднему прибавку. 

3. С весом 1000 зерен и выходом зерна в урожае получилась кар-
тина, близкая той, какая наблюдается в среднем за 3 года. 

Одним словом, данные 1930 года подтверждают выводы преды-
дущих лет о том, что навоз под зерновые бобовые в общем нужно 
вносить лишь в последнюю очередь. 

 

Нормы высева чины 
В 1930 году продолжен опыт с нормами высева чины, начатый 

в 1929 г. Соответствующие урожайные данные сведены в таблице 
3.30. 

Как видно из таблицы, в оба года наблюдения наибольший уро-
жай у чины получен при норме 1 250 000 зерен на га. Снижение нормы 
до 1 000 000 зерен лишь очень незначительно понизило урожайность 
особенно в 1929 году. Уже заметнее снижение урожая при норме 
750 000 зерен на га особенно в 1930 году. 
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Таблица 3.30 – Нормы высева чины  

Нормы высева из 
расчета 

Урожай, ц/га Урожай зерна в % 
от урожая при нор-
ме 1,25 млн. зерен 

на гектар 

Выход 
зерна в 
урожае зерна 

соломы, 
половы, 
отхода 

1929 год 
1. 1 250 000 зерен на га 22,52 18,50 100 54,91 
2. 1 000 000 зерен на га 22,10 18,47 98 54,47 
3. 750 000 зерен на га 21,19 18,05 94 54,00 

1930 год 
1. 1 250 000 зерен на га 13,88 11,32 100 55,00 
2. 1 000 000 зерен на га 13,35 10,57 96 55,80 
3. 750 000 зерен на га 12,13 10,23 87 54,23 
Примечание. Урожаи получены в севообороте без удобрения: пар неудобренный, яровая 
пшеница, чина, овес. Норма 1250000 зерен на га выражалась 188 кило в 1930 и 211 кило в 
1929 году. Соответствующие цифры для нормы 1000000 зерен на га – 169 кило в 1929 и 150 
кило в 1930 году, для нормы 750000 зерен на га – 127 кило в 1929 и 113 кило в 1930 году. 

 
Разницы в ходе развития чины по делянкам опыта в оба года 

наблюдениями не подмечено, 1929 и 1930 годы были годами отчетли-
во засушливыми, чина почти не вылегала, и созревание ее по всем 
делянкам происходило одновременно. Таким образом, лучшими нор-
мами чины намечается 1 250 000 и 1 000 000 зерен на гектар. 

 

Зерновые и бобовые, как предшественники овса 
Как и в предыдущие годы, по 1930 году имеется возможность дать 

оценку гороху, чечевице, бобам конским, чине, как предшественникам 
овса. Соответствующие данные представлены в таблице 3.31. Из таб-
лицы следует: 

1. В условиях без удобрения, благоприятное влияние зерновых 
бобовых на овес, как предшественников, четко выявленное средним 
многолетним, в 1930 году сошло на нет у всех бобовых, за исключени-
ем бобов. По бобам, наоборот, овес дал близкую к среднему прибавку 
в урожае. 

2. Наоборот, по навозу зерновые бобовые в 1930 году сохранили 
свое обычное преимущество перед овсом, как предшественники, при-
чем в ряду их снова выделились бобы конские. Все это, очевидно, 
можно поставить в связь с более слабым использованием навоза зер-
новыми бобовыми, по сравнению с овсом. 
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Таблица 3.31 

Овес по: 

1930 год Среднее 
Урожай зерна Выход 

зерна в 
урожае 

Урожай зерна Выход 
зерна в 
урожае в ц/га 

в % от  
урожая зерна 

по овсу 
в ц/га 

в % от  
урожая зерна 

по овсу 
Без навоза 

Овсу 10,99 100 56,02 15,45 100 46,05 
Чечевице 10,75 98 54,61 18,51 120 44,48 
Гороху 11,03 100 54,42 18,47 120 44,48 
Бобам 13,17 120 55,36 19,14 124 44,01 
Чине 11,03 100 56,58 18,20 118 44,31 

По навозу 
Овсу 12,34 100 52,18 - -  
Чечевице 13,64 111 51,30  - - 
Гороху 14,59 118 53,28 - -  
Бобам 16,57 134 52,85 - - - 
Чине 13,59 110 54,99 - - - 
Примечание. Среднее в таблице с 1925 по 1929 гг. Данные получены в 1-м цикле сево-
оборота: пар, получающий на удобренных делянках 36 тонн навоза на га, сборный 
клин (овес, зерновые бобовые), овес («по навозу» среднее пока не приводится). 
 
 

РАЗДЕЛ  II 

ОЗИМЫЕ ХЛЕБА 
 

ОЗИМАЯ РОЖЬ 

Озимая рожь в 1930 году 
Исключительно неблагоприятная зима 1929-1930 года обуслови-

ла то, что на полях района озимая рожь в 1930 году в подавляющем 
большинстве случаев вышла из-под снега совершенно погибшей. На 
опытном поле, благодаря посевам по лесным пашням, или проведе-
нию снегозадержания над посевами на открытых местах получилась 
обратная картина. Несмотря на то, что поля были засеяны исключи-
тельно сортом «Вятка», к зиме относительно требовательной, перези-
мовка ржи во всех случаях получилась достаточно удовлетворитель-
ной, что и обеспечило в основном будущий высокий урожай. Весьма 
благоприятное распределение осадков мая закрепило пышное разви-
тие посевов в дальнейшем и, в конечном счете, средний сбор по полю 
выразился цифрой около 22 ц/га при почти полном неурожае на кре-
стьянских полях. 
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Роль снегозадержания 
Таким образом, 1930 год показал прежде всего, как нельзя более 

четко, насколько неблагоприятно может складываться в отдельные 
годы зауральская зима даже для стойкой озимой ржи и какое решаю-
щие значение, особенно на совершенно открытых полях, приобретает 
для нее снегозадержание в указанные годы. Помещаемые ниже таб-
лицы иллюстрируют соответствующими цифрами значение снегоза-
держания для озимой ржи в условиях 1930 года. 

 
Таблица 3.32 – Урожайность озимой ржи на опытном поле в 1930 году 

Урожай озимой ржи Урожай зерна в ц/га 
1. На участке опыта со сроками посева  

в среднем по участку 7,59 

2. На метеорологическом участке 12,05 
3. В среднем по полю на неудобренных пашнях 20,00 
Примечание. На участке опыта со сроками посева и мет. участке озимая рожь идет 
без снегозадержания, тогда как на пашнях, к которым относится 3-я цифра табли-
цы, снегозадержание было обеспечено или искусственно (кулисами из пустылей под-
солнечника), или окружающими пашню колками. На метучастке озимая рожь идет по 
навозу (18 тонн на га), в остальных случаях без удобрения. После зимы отмечено 
ясное изреживание посева с полным его выпадением местами в виде более или менее 
крупных пятен на метучастке и на участке опыта со сроками посева. На пашнях со 
снегозадержанием, наоборот, констатировано после зимы более чем удовлетвори-
тельное состояние 

 
Из таблицы 3.32 видно, что без снегозадержания урожай по мету-

частку пал по сравнению с участками, где снег задерживался, почти в 
2 раза, несмотря на то, что рожь в этом случае шла по навозу. Но осо-
бенно снизился урожай ржи на участке опыта со сроками посева, где 
последняя шла и без удобрения и без снегозадержания. 

 
Таблица 3.33 – Значение снегозадержания для озимой ржи 

«Вятки» – в 1930 году 

Озимая рожь «Вятка» 
Урожай в ц/га Урожай зерна в % 

от урожая без 
задержания 

Процент  
перезимовки зерно солома 

1. Без снегозадержания 5,28 7,62 100 45 
2. Со снегозадержанием 10,67 15,52 202 97 
Примечание. «Вятка» идет по пару без удобрения. Снегозадержание проведено поста-
новкой кулис из пустылей подсолнечника на соответствующих делянках. 

 
Из таблицы 3.33 видно, что процент перезимовки у «Вятки» без 

снегозадержания пал с 97 до 45, прямым следствием чего явилось и 
соответствующее резкое падение урожая (в 2 раза). 
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Сравнение озимой ржи и яровой пшеницы в условиях 1930 года 
Как и в предыдущие годы, по 1930 году имеется возможность 

провести сравнение озимой ржи с яровой пшеницей, как культур по-
мещаемых по пару. 

Соответствующие урожайные данные сведены в таблицах 3.34 и 
3.35. 

 
Таблица 3.34 – Урожай яровой пшеницы и озимой ржи на 

метеорологическом участке 

Культура 

1930 год В среднем за 12 лет 
(с 1918 по 1929 гг.) 

Урожай в ц/га Урожай зерна в 
% от урожая 

яровой пшеницы 

Урожай в ц/га Урожай зерна в 
% от урожая 

яровой пшеницы зерно соло-
ма зерно соло-

ма 
1. Яровая 
пшеница 17,67 27,25 100 14,56 29,73 100 

2. Озимая 
рожь 12,15 21,00 69 20,61 37,58 142 
Примечание. Яровая пшеница и озимая рожь идут по пару в 4-хполье по 18 тоннам 
навоза, без снегозадержания. 

 
Таблицы дают резко противоречивые результаты. На делянках 

опыта 7-го (таблица 3.35) в 1930 г., как и в среднем многолетнем, ози-
мая рожь по урожаю далеко превзошла яровую пшеницу. Более того, 
превосходство это по сравнению со средним многолетним гораздо 
более значительно, так как при урожае яровой пшеницы, близком к 
среднему, озимая рожь против среднего урожай сильно повысила. 
(Сильно повысился по сравнению с многолетним у озимой ржи в этом 
случае и выход зерна в урожае и его абсолютный вес). Наоборот, по 
метучастку у озимой ржи в 1930 году по сравнению с многолетним по-
лучился чуть не половинный урожай, сильно уступивший, в разрез 
многолетнему среднему, урожаю яровой пшеницы. 

Противоречие таблиц объясняется тем, что на делянках опыта 7-
го рожь шла по снегозадержанию, тогда как на метеоучастке снег зи-
мой свободно сдувался. Противоречие это, подчеркивая лишний раз 
суровые условия зимы 1929-30 года, снова четко говорит о снегоза-
держании, как основном приеме при культуре озимой ржи в районе. 

Посевы яровой пшеницы на опытном поле в 1930 году оказались 
сильно засоренными. Особенно забилась сорняками яровая пшеница 
на делянках опыта по сравнению яровой пшеницы с озимыми, к кото-
рому относятся данные таблицы 3.35. В момент, когда яровая пшени-
ца начала колоситься, можно было наблюдать на делянках интерес-



102

нейшую картину с засоренностью. В то время как в озимой ржи сорня-
ков совершенно не было заметно, стеблестой яровой пшеницы изоби-
ловал мощно развившимся, цветущим полным цветом Galeopsis и др., 
также сильно разросшимися, резко бросающимися в глаза сорняками. 

 
Таблица 3.35 – Урожай озимой ржи и яровой пшеницы по делянкам 

опыта 7-го 

Культура 
Урожай в ц/га Урожай зерна в 

% от урожая 
яровой пшеницы 

Выход 
зерна в 
урожае 

Вес 1000 
зерен в 
граммах зерно солома 

1930 год 
Яровая пшеница 10,61 24,81 100 29,95 26,7 
Озимая рожь «Вятка» 19,95 26,76 188 42,71 24,8 

Среднее с 1925 по 1929 год 
Яровая пшеница 10,96 27,29 100 28,65 23,9 
Озимая рожь «Вятка» 15,55 24,36 142 38,96 22,2 
Примечание. Озимая рожь и яровая пшеница идут в трехполье без удобрения – пар, 
озимая рожь и яровая пшеница, овес, а в 1930 году по снегозадержанию. 

 

Как и ежегодно, по делянкам опыта были произведены соответ-
ствующие подсчеты на засоренность. Сорняки подсчитывались перед 
уборкой. Соответствующие результаты дает таблица 3.36. 

 
Таблица 3.36 – Засоренность стеблестоя озимой ржи и яровой 

пшеницы в 1930 году по делянкам опыта 7-го 

Культура 

Коэффициент 
засоренности 
(отношение  

массы сорняков к 
массе культуры) 

Вес 1 стебля 
в граммах 

Вес одного 
сорняка в 
граммах 

На 100 стеблей 
озимой или 

яровой пшени-
цы приходится 

сорняков 
по 

навозу 
без  

навоза 
по 

навозу 
без  

навоза 
по 

навозу 
без  

навоза 
по  

навозу 
без  

навоза 
Озимая рожь 0,011 0,035 3,26 2,69 0,10 0,17 35 58 
Яровая пше-
ница 0,415 0,646 2,12 1,89 1,06 0,89 83 137 
Примечание. В опыте наряду с неудобренными были и навозные делянки, по которым 
и приводятся в таблице соответствующие данные. 

 

Данные таблицы достаточно характерны. Они как нельзя более 
четко говорят об огромных преимуществах озимой ржи перед яровой 
пшеницей в отношении способности бороться с сорняками. Коэффи-
циент засоренности у озимой ржи оказался в 20-40 раз меньшим, вес 1 
сорняка в посеве в 5-10 раз меньшим, а число сорняков на 100 стеб-
лей более чем в 2 раза меньшим, чем у яровой пшеницы. Ко всему 
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этому нужно добавить, что крайне угнетенные, похожие скорее на 
всходы, чем на взрослые растения, сорняки во ржи не только не дали 
семян, но в большинстве случаев и не зацвели, тогда как в посеве 
яровой пшеницы наряду с достаточным развитием имело место и 
полное их обсеменение. 

Весьма характерно то, что во всех случаях навоз снизил засорен-
ность посева. Уменьшилось число сорных всходов в посеве, коэффи-
циент засоренности посева и степень развития отдельного сорняка. 
Только на делянках яровой пшеницы сорняки оказались по навозу бо-
лее развитыми, чем на делянках неудобренных. Такое влияние навоза 
на засоренность, определенно подмеченное и в предыдущие годы, 
можно объяснить только так: навоз, как всякий агрикультурных прием, 
создавая лучшие условия для культурного растения, способствует тем 
самым лучшему его развитию, а следовательно и делает его более 
стойким в борьбе с сорняками. 

В паровом клину севооборота того же опыта, перед первой чист-
кой подбороненного ранней весной черного пара, как и в предыдущие 
годы наблюдалась интересная картина с сорными всходами. Делянки, 
на которых в предыдущем цикле севооборота по пару шла яровая 
пшеница, (в 1928 г.), резко выделились более крупными и многочис-
ленными сорными всходами среди делянок, по которым прошла ози-
мая рожь. Был произведен подсчет всходов по делянкам, результаты 
которого помещены в таблице 3.37. 

 
Таблица 3.37 – Число сорных всходов в 1930 г. перед первой 

чисткой на подбороненном рано весной черном пару в севообороте - 
пар, яровая пшеница и озимые, овес, во 2-м цикле севооборота 

По пару 
в севообороте 

Число сорных всходов на площадке в 0,25 м2 

Абсолютно В % от числа на делянках с 
яровой пшеницей по пару 

Яровая пшеница 173 100 
Озимая рожь 80 46 

 

Как видно в таблице, на делянках, по которым в севообороте 
прошла озимая рожь, число сорных всходов пало по сравнению с де-
лянками, занимавшимися яровой пшеницей, более чем в два раза, что 
вполне согласуется с приведенными выше данными по засоренности 
стеблестоя, существенно их дополняя. 

Высокая урожайность озимой ржи (правда, в условиях снегоза-
держания), особенно же выдающаяся ее способность глушить сорня-
ки, данными 1930 года подтверждается, таким образом, весьма четко. 
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Не приходится сомневаться, что в лице озимой ржи по пару местное 
полеводство имеет сильнейшее средство в борьбе с сорняками, и что 
введением ржи можно значительно поднять продукцию севооборота. 

 

Влияние навоза 
О влиянии навоза на озимую рожь в 1930 году можно судить по 

данным таблицы 3.38. 
 
Таблица 3.38 – Влияние навоза на озимую рожь и яровую пшеницу 

Культура 

Урожай  
зерна, ц/га 

Прибавка  
зерна от навоза 

Выход зерна в 
урожае 

Вес 1000 зерен 
в граммах 

по 
навозу 

без 
наво-

за 

вало-
вая   

в ц/га 

относит. 
в % от 
урожая 

без удоб-
рений 

по 
навозу 

без 
навоза 

по 
навозу 

без 
навоза 

1930 год 
Яровая  
пшеница 15,36 10,61 4,75 45 30,43 29,95 29,1 26,7 

Озимая рожь 
«Вятка» 28,98 19,95 9,03 45 43,51 42,71 26,2 24,3 

Среднее с 1925 по 1929 гг. 
Яровая  
пшеница 14,80 10,96 3,84 35 30,09 28,65 26,7 24,9 

Озимая рожь 
«Вятка» 22,84 15,55 7,29 47 40,04 38,96 24,3 22,3 
Примечание. Озимая рожь и яровая пшеница идут в трехполье - пар, получающий на 
удобренных делянках 18 тонн навоза, яровая пшеница и озимая рожь, овес. Данные по 
1930 году относятся к 2-му циклу севооборота. 

 
Из таблицы следует: 
И озимая рожь, и яровая пшеница реагировали на навоз крупны-

ми прибавками в урожае, причем валовые прибавки, как у ржи, так у 
пшеницы, выше, чем в среднем многолетнем. 

По навозу поднялся у обеих культур абсолютный вес зерна и вы-
ход его в урожае, однако несколько менее заметно, чем в среднем 
многолетнем. 

Как и в среднем многолетнем, озимая, рожь дала в 2 раза боль-
шую валовую прибавку по сравнению с яровой пшеницей. 

Одним словом, 1930 год вновь подчеркнул большую отзывчивость 
озимой ржи на навоз (большую, чем у яровой пшеницы) и основное 
значение последнего при ее культуре. 
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Минеральные удобрения 
Как и за предыдущие годы, в 1930 году были проведены 2 основ-

ных опыта с удобрениями под озимую рожь. В одном из них испыты-
вались нормы навоза и суперфосфата, в другом ставился на разре-
шение вопрос о «питательном минимуме» и роли извести в отношении 
озимой ржи. Соответствующие цифры дают таблицы 3.39 и 3.40. 

 
Таблица 3.39 – Действие навоза и суперфосфата на озимую 

рожь, в связи с нормами внесения 

В пару 
севооборота 
под озимую 

рожь 

Урожай 1930 года Среднее за 1927-1928 гг. 
Урожай в ц/га Урожай 

зерна в 
% от 

урожая 
без 

удоб-
рения 

Вы-
ход 

зерна 

Вес 
1000 
зерен 

в 
грам-
мах 

Уро-
жай 

зерна 
в ц/га 

Урожай 
зерна в 

% от 
урожая 

без 
удоб-
рения 

Вы-
ход 

зерна 

Вес 
1000 
зерен 

в 
грам-
мах 

зерно 

соло-
ма, 

поло-
ва, 

отход 

1) Без  
удобрения 18,05 25,25 100 41,69 22,38 18,24 100 37,60 23,2 

2) Навоз 9 т 23,43 29,68 130 44,12 23,80 21,29 117 39,43 24,5 

3) 25 кило Р2О5 22,69 29,64 126 43,36 22,63 21,18 116 39,06 23,7 

4) Навоз 18 т 27,26 32,32 151 45,75 25,25 23,12 127 39,66 24,6 

5) 50 кило Р2О5 25,90 32,43 144 44,40 25,85 22,17 122 39,37 23,9 

6) Навоз 36 тонн 29,20 33,39 162 46,65 25,83 23,93 131 40,02 24,9 
7) Навоз 18 т + 
50 кило Р2О5 

29,06 33,27 161 46,62 25,16 23,26 128 39,88 - 

8) Навоз 54 т 30,27 34,60 168 46,66 25,75 24,39 134 40,50 25,3 
9) 36 т навоза + 
50 кило Р2О5 

29,28 33,40 162 46,71 26,35 24,01 132 39,73 - 

10) 100 кило Р2О5 25,85 28,72 143 43,37 23,95 22,03 121 39,65 24,2 

11) 150 кило Р2О5 26,77 28,75 148 48,22 24,75 22,18 122 39,66 24,2 
Примечание. Данные получены в севообороте: пар, озимая рожь, картофель, овес в 1-м 
цикле севооборота. Р2О5 внесено в суперфосфате. 

 
Из таблицы 3.39 следует: 
1. Озимая рожь очень четко реагировала на навоз и суперфос-

фат, причем, как и в предыдущие годы, навоз действовал сильнее су-
перфосфата. 

2. Прибавки от навоза у озимой ржи постепенно растут от 30 до 
68 % параллельно с ростом нормы с 9 до 54 тонн, причем рост приба-
вок, как и обычно, отстает от роста нормы (использование навоза ози-
мой рожью с ростом нормы падает). 
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3. Рост прибавок от суперфосфата с ростом нормы, как и в сред-
нем за два года, вскоре прекращается, и нормы 100 кило и 150 кило 
Р2О5, по сравнению с нормой 50 кило Р2О5, прибавок, можно считать, 
уже не дают. 

4. Прибавка суперфосфата к навозу в норме 18 тонн оказалась 
полезной, тогда как в среднем подобного не подмечается. На фоне 
нормы 36 тонн прибавка суперфосфата оказалась бесполезной и в 
1930 году. 

5. Повышение выхода зерна в урожае и веса 1000 зерен, наблю-
дающееся по навозу и суперфосфату, растет с ростом нормы. В этом 
отношении данные 1930 года вполне согласуются со средними дан-
ными за два года. 

Из таблицы 3.40 следует: 
1. По навозу у озимой ржи урожай поднялся более чем в 11/2 раза. 
2. Внесение К и N как в чистом виде, так и во взаимной комбина-

ции друг с другом, влияния на урожай озимой ржи не оказало. Зато 
очень полезным оказалось применение суперфосфата, обеспечиваю-
щее прибавку в зерне в 35 % от неудобренной. Необходимо отметить, 
что увеличение нормы суперфосфата с 50 кило Р2О5 до 100 кило Р2О5 
оказалось бесполезным. 

3. Применение N на фоне суперфосфата обеспечило достаточно 
положительный результат. При обычной норме суперфосфата по ком-
бинации PN прибавка поднялась с 35 до 49 %, а при двойной норме 
суперфосфата с 38 до 60 %. 

4. Пользы от применения К на фоне PN почти не заметно как при 
обычных, так и при двойных нормах суперфосфата и сернокислотного 
аммония. Тем более бесполезной оказалась прибавка К к одному Р. 

5. По комбинациям 2P+2N+K и 2P+2N урожаи озимой ржи почти 
сравнялись с урожаями по навозу. 

6. Применение извести в чистом виде несколько снизило урожай 
озимой ржи и тем больше, чем выше норма. Ясно наметилось пони-
жение урожая от извести и при применении её как совместно с супер-
фосфатом, так и особенно на фоне полного минерального удобрения. 

7. По навозу и на всех делянках с суперфосфатом у озимой ржи 
повысился выход зерна в урожае и вес 1000 зерен, тогда как по кали и 
особенно азоту наблюдается обратная картина. 

8. Данные по1930 году в основном согласуются со средними дан-
ными за 2 года. 
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Таблица 3.40 – Действие минеральных удобрений на озимую рожь 
№

№
 п

о 
по

ря
дк

у 

В пару  
севооборота 
под озимую 

рожь 

Урожай 1930 года Среднее за 1927 и 1928 гг. 
Урожай в 

ц/га 

Ур
ож

ай
 з

ер
на

 
в 

%
 о

т 
ур

ож
ая

 
бе

з 
уд

об
ре

ни
я 

Вы
хо

д 
зе

рн
а 

Ве
с 

10
00

 з
е-

ре
н 

в 
гр

ам
м

ах
 

Ур
ож

ай
 з

ер
на

 
в 

ц/
га

 

Ур
ож

ай
 з

ер
на

 
в 

%
 о

т 
ур

ож
ая

 
бе

з 
уд

об
ре

ни
я 

Вы
хо

д 
зе

рн
а 

Ве
с 

10
00

 з
е-

ре
н 

в 
гр

ам
ма

х 

зерна соло-
мы 

1 Без  
удобрения 14,56 21,77 100 40,08 22,8 18,45 100 40,26 23,3 

2 Навоз 9 т 24,50 25,53 168 48,97 25,6 25,05 136 40,82 25,5 
3 Р 19,69 25,36 135 43,71 22,8 22,50 122 41,78 24,3 
4 N 14,53 22,85 100 38,87 21,0 18,60 101 39,80 22,9 
5 К 14,85 22,41 102 39,85 22,3 - - - - 
6 P+N 21,65 28,01 149 43,60 23,8 24,45 133 41,53 24,1 
7 Р+К 19,44 25,52 134 43,24 24,7 - - - - 
8 N+K 14,78 22,09 102 40,09 22,1 - - - - 
9 2P+N+К 21,88 29,88 150 42,28 24,0 26,55 144 40,69 25,0 
10 2P+2N+K 23,67 27,85 163 45,94 25,2 - - - - 
11 2P+2N 23,31 27,91 160 45,50 24,5 - - - - 
12 2Р 20,15 23,08 138 46,61 24,5 23,93 130 42,15 - 

1 Без  
удобрения 14,56 21,77 100 40,08 22,8 17,48 100 41,17 22,6 

2 Известняк 1,2 14,30 21,12 98 40,37 22,5 - - - - 
3     "-"    1,8 14,52 21,47 100 40,34 22,7 17,48 100 41,02 22,5 
4     "-"    3,6 13,99 21,19 96 39,77 22,9 - - - - 
5     "-"    7,2 13,63 19,85 94 40,71 22,7 - - - - 
6 P 19,69 25,36 135 43,71 22,8 21,98 126 42,96 - 

7 Р+ известняк 
3,6 19,29 24,92 133 43,63 23,6 21,60 124 42,41 - 

8 P+N+K+ из-
вестняк 3,6 20,76 27,09 143 43,39 24,2 - - - - 

9 P+N+K 21,88 29,88 150 42,28 24,0 26,55 144 40,69 25,0 
Примечание. Условные обозначения удобрений в таблице нужно понимать: 

навоз - 36 тонн на га; 
Р - 50 кило Р2О5 в суперфосфате; 
N - 50 кило N в сернокислом аммонии; 
К - 50 кило К2О в калийной соли; 
2Р - 100 кило Р2О5 в суперфосфате; 
2N - 100 кило N в сернокислом аммонии; 
Известняк 1,2 – 1,2 тонны молотого известняка; 
     - // -       1,8 – 1,8      - // -     ; 
     - // -       3,6 – 3,6      - // -     ; 
     - // -       7,2 – 7,2      - // -     . 

N в среднем за 1927 и 1928 гг. не в сернокислом аммонии, а в чилийской селитре. 
Норма К20 и N в среднем не 50 кило, а 60 кило на гектар. В 1926 году под озимую рожь 
1927 года внесено не 60 кг N, а лишь - 15 килограммов. Данные получены в 1-м цикле 
севооборота. 
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К отмеченному необходимо добавить то, что по навозу и по всем 
делянкам, где был суперфосфат, особенно в двойных нормах, озимая 
рожь развивалась заметно скорее, чем на делянках неудобренных, 
чего не замечалось на делянках с одним кали и азотом и их комбина-
цией. 

Данные 1930 года подчеркивают, таким образом, основное значе-
ние минеральных удобрений при культуре озимой ржи, в первую оче-
редь суперфосфата, и на фоне его азота. Вполне подтверждается 
возможность замены навоза под озимую рожь комбинацией азот - 
фосфор, в смысле получения у озимой ржи таких же высоких урожаев, 
как и по навозу. Подтверждается и бесполезность извести и невыгод-
ность применения суперфосфата большими нормами, равно и внесе-
ния его по навозному фону, а также недоиспользование навоза ози-
мой рожью при больших нормах навоза тем более, чем выше норма. 

 

Роль раннего пара 
В специальном опыте по 1930 г. можно проследить значение ран-

него пара для озимой ржи, проведя сравнение его с навозом. 
Соответствующие цифры сведены в таблице 3.41. 

 
Таблица 3.41 – Сравнительное значение навоза и раннего пара 

при культуре озимой ржи 

В севообороте 
Урожай в ц/га Урожай зерна в % 

от урожая по 
позднему пару 

Выход 
зерна в 
урожае 

Вес 1000 
зерен в 
граммах зерна соломы 

1930 год 
Пар поздний 
неудобренный 15,52 23,11 100 40,18 24,6 

То же удобренный 25,75 34,06 166 43,05 26,0 
Пар ранний  
неудобренный 17,80 26,51 115 40,17 24,8 

То же удобренный 29,44 39,24 190 42,86 26,2 
Среднее с 1927 по 1928 год 

Пар поздний 
неудобренный 17,84 28,71 100 38,32 23,9 

То же удобренный 25,63 38,21 144 40,15 25,3 
Пар ранний  
неудобренный 22,04 34,94 124 38,68 24,1 

Пар ранний  
удобренный 28,46 48,01 160 40,39 25,3 
Примечание. Урожаи получены в трехполье – пар, озимая рожь, овес. По 1930 году 
данные относятся ко 2-му циклу севооборота, в среднем к 1-му. Удобрение в опыте 
18 тонн навоза, вносимые в пару под озимую рожь. 
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Из таблицы следует: 
1. По раннему пару озимая рожь дала заметную прибавку в уро-

жае по зерну в 15 процентов от урожая по позднему пару, уступившую, 
однако, прибавке в среднем за два года. 

2. По позднему удобренному пару урожай по сравнению с позд-
ним неудобренным поднялся более чем в 11/2 раза, т. е. навоз оказал-
ся гораздо более сильным приемом, чем ранний пар, причем превос-
ходство это по 1930 году ещё более значительно, чем в среднем мно-
голетнем. 

3. Наконец, наивысший урожай в опыте получен, как и в среднем 
за 2 года, по раннему удобренному пару. Урожай этот оказался почти 
в два раза большим, чем по позднему неудобренному пару. 

Все это характеризует, во-первых, значение раннего пара для 
озимой ржи и отзывчивость последней на паровую обработку. С дру-
гой стороны, вновь и на этот раз особенно четко выявляется значе-
ние навоза как основного и сильнейшего приема при культуре ози-
мой ржи, в комбинации с ранним паром, обеспечивающего возмож-
ность получения максимальных урожаев. 

 

Сроки посева 
Как и в предыдущие годы, по 1930 году имеется возможность про-

следить влияние срока посева при культуре озимой ржи. 
Схемой опыта в 1930 году, как обычно, предусматривались сле-

дующие сроки посева: 10 августа, 17 августа, 24 августа, 31 августа и 
7 сентября. 

Всходы на делянках посева 10 августа были очень сильно повре-
ждены с осени вредителями, а на делянках 4-го срока (посева 31 авгу-
ста) получились сильно изреженными, так как перед выходом из земли 
попали под сильные дожди начала сентября (при числе всходов на 1 
кв. метр на делянках 5-го срока принятом за 100, число всходов на 
делянках четвертого при одинаковых нормах высева в том и другом 
случае выразилось цифрой 57). Указанное изреживание безусловно 
должно было заметно снизить урожай на упомянутых делянках. 

После зимы посев по делянкам опыта сильно испестрился, неза-
висимо от срока посева. Только на делянках 6 и 7, оказавшихся в 
сфере влияния надува у лесной опушки, озимая рожь вышла в доста-
точно удовлетворительном состоянии. 
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Среди делянок схемы во всех сериях отчетливо выделялись, как 
лучшие, делянки посева 24/VIII. 

Фаза колошения пройдена озимой рожью по делянкам опыта в та-
кой последовательности от первого срока к последнему 7/VI, 7/VI, 7/VI, 
9/VI, 10/VI. 

Соответствующие урожайные данные представлены в таблице 3.42. 
 
Таблица 3.42 – Урожай озимой ржи в связи с временем посева 

Схема опыта 
Урожай, ц/га Урожай зерна 

в % от урожая 
1-го срока 

Выход 
зерна 

Вес 1000 
зерен в 
граммах зерно солома, поло-

ва, отход 
1930 год 

1. Посев 10.08 3,29 5,98 100 35,49 22,12 
2. Посев 17.08 8,10 13,47 246 37,55 22,22 
3. Посев 24.08 10,02 16,75 305 37,43 22,25 
4. Посев 31.08 8,29 12,74 252 39,42 22,88 
5. Посев 7.09 8,23 12,71 250 39,30 23,18 

Среднее с 1926 по 1929 гг. 
1. Посев 10.08 9,43 - 100 36,10 - 
2. Посев 17.08 14,50 - 154 35,57 24,5 
3. Посев 24.08 16,95 - 180 36,60 24,4 
4. Посев 31.08 15,97 - 169 34,26 23,8 
5. Посев 7.09 12,68 - 134 31,92 23,4 
Примечание. Урожаи озимой ржи получены в трехполье: пар, озимая рожь, овес без 
удобрения и без снегозадержания. 

 
Из таблицы следует: 
1. Как и в среднем многолетнем, наивысший урожай обеспечил 

посев 24/VIII. Как при более ранних посевах, так и при запаздывании с 
посевом наблюдается заметное падение урожая, очень резко выра-
женное у посева 10 августа. 

2. Выход зерна в урожае и абсолютный вес зерна в общем растут 
от первого срока к последнему, тогда как в среднем многолетнем 
наблюдается обратная картина. 

Таким образом, данные 1930 года достаточно подтверждают зна-
чение срока посева, как основного приема при культуре озимой ржи и 
положение, что лучшим временем посева озимой ржи в районе явля-
ется середина 3-й декады августа. 

Выше отмечено, что 6-я и 7-я делянки опыта попали в сферу вли-
яния надува у лесной опушки, тогда как остальные оказались в усло-
виях без задержания. В результате имеется возможность проследить 
картину со сроками посева, как по снегозадержанию, так и без снего-
задержания. Соответствующие материалы дают таблицы 3.43 и 3.44. 
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Таблица 3.43 – Влияние времени посева на урожаи озимой ржи 
без снегозадержания в 1930 году 

Схема опыта 

1930 год 
Урожаи в ц/га Урожаи зерна в % 

от урожаев 3-го 
срока 

Выход 
зерна зерно солома, полова, 

отход 
1. Посев 10.08 3,10 5,84 41 34,68 
2. Посев 17.08 6,57 11,57 87 36,22 
3. Посев 24.08 7,52 13,20 100 36,29 
4. Посев 31.08 6,01 9,20 80 39,51 
5. Посев 7.09 5,55 8,82 74 38,62 

 
Таблица 3.44 – Влияние времени посева на урожаи озимой ржи 

при снегозадержании в 1930 году 

Схема опыта 

1930 год 
Урожаи в ц/га Урожай зерна в % 

от урожаев 3-го 
срока 

Выход 
зерна зерно солома, полова, 

отход 
1. Посев 10.08 3,80 6,29 23 37,66 
2. Посев 17.08 11,93 18,22 74 39,57 
3. Посев 24.08 16,27 25,62 100 38,84 
4. Посев 31.08 13,99 21,62 86 39,29 
5. Посев 7.09 14,93 22,43 92 39,96 

 
Как видно в таблице, наличие снегового покрова достаточной 

мощности резко изменило детали основной картины в опыте. При сне-
гозадержании падение урожаев озимой ржи при запаздывании с посе-
вом почти сгладилось. Урожай при посеве 7/IХ снизился по сравнению 
с урожаем при посеве 24/VIII всего лишь на 8 % (снижение у посева 
31/VIII во внимание можно не принимать, как ненормально изреженно-
го еще с осени - см. выше), тогда как аналогичное снижение без снего-
задержания выразилось уже 26 %. Наоборот, падение урожая при 
ранних посевах выражено резче по задержанию, чем без задержания. 

То, что при снегозадержании запаздывание с посевом озимой ржи 
не имеет особого значения, подмечалось неоднократно в предше-
ствующие годы. Только что рассмотренные данные указанные наблю-
дения окончательно закрепляют. 

 

Озимая рожь местная и озимая рожь «Вятка» 
На участке опыта по сортоиспытанию озимых пшениц среди по-

следних были высеяны включенные в схему, озимая рожь местная и 
озимая рожь «Вятка», которые так же, как и сорта озимой пшеницы, 
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шли с одной стороны, по снегозадержанию, с другой - без задержания. 
В результате получился очень интересный опыт по сравнению той и 
другой ржи. Соответствующие данные сведены в таблице 3.45. 

 
Таблица 3.45 – Озимая рожь «Вятка» и озимая рожь местная в 

1930 году 

Озимая 
рожь 

Урожай, 
ц/га 

Урожай зерна 
в % от уро-

жая местной 
ржи 

Выход 
зерна в 
урожае 

Вес 
1000 

зерен, г 

Мощность 
снежного 

покрова на 
участке, см 

% пе-
рези-
мовки зер-

но 
со-

лома 
По снегозадержанию 

«Вятка» 10,67 15,52 142 40,74 22,9 54 97 
Местная 7,54 19,55 100 27,83 15,0 54 100 

Без снегозадержания 
«Вятка» 5,28 7,62 81 40,93 22,9 16 48 
Местная 6,53 16,74 100 28,06 15,0 16 89 
Примечание. Сорта ржи в опыте идут по неудобренному пару. 

 
В предыдущие годы в среднем за 6 лет имеются такие цифры 

местной и «Вятки» без снегозадержания (таблица 3.45а): 
 

Таблица 3.45а – Озимая рожь «Вятка» и озимая рожь местная 
без снегозадержания в среднем за 6 лет 
 Урожаи зерна Выход зерна в 

урожае 
Вес 1000 зерен, г 

(среднее за 3 года) в ц/га в % от урожая без 
удобрений 

«Вятка» 16,53 136 36,30 21,9 
Местная 12,16 100 32,71 16,6 

 
Данные таблицы 3.45 весьма характерны. В суровых условиях 

зимы 1929-1930 гг. относительная слабость «Вятки» к зиме и выдаю-
щаяся стойкость в данном отношении местной ржи, определенно под-
меченные уже в предыдущие годы, выявились как нельзя более четко. 
Если перезимовка «Вятки» без снегозадержания оказалась равной 
лишь 45 %, то соответствующая цифра для местной ржи выразилась 
почти в 90 %. Достаточно ярко выявлена в таблице и роль снегоза-
держанию в отношении «Вятки». Урожай ее по снегозадержанию под-
нялся ровно в два раза, а степень перезимовки оказалась близкой к 
100 %. С наименьшей четкостью подчеркнуты в таблице основные не-
достатки местной ржи: ее низкая урожайность и весьма сниженные 
качества зерна. Так, при снегозадержании урожай зерна местной ржи 
оказался почти в 1,5 раза меньшим, чем соответствующий урожай у 
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«Вятки», а об исключительно низких качествах зерна местной ржи го-
ворят цифры веса 1000 зерен и выхода зерна в урожае. 

Рассмотренные цифры, существенно дополняя соответствующие 
данные предыдущих лет, ставят, так сказать, точки над «и» по вопросу 
об озимой ржи «Вятке» в районе, равно и оценки местной озимой ржи. 
Несмотря на свои ценные качества - выдающуюся урожайность и пре-
красное зерно, «Вятка» недостаточно стойка к зиме Зауралья. Чтобы 
избежать могущих быть неудач с ней, следует приурочивать ее посе-
вы к залесенным пашням, или при посеве на открытых местах, задер-
живать снег на посеве. Последнее в колхозах провести нетрудно, осо-
бенно при тех относительно небольших площадях, которые до сих пор 
занимались озимой рожью. Что касается местной ржи, то последняя, 
несмотря на свою выдающуюся приспособленность к местным усло-
виям, удовлетворить местное хозяйство не может по причинам своей 
сниженной урожайности и, особенно, ввиду очень плохого зерна. При 
таком положении дела, работа в направлении поисков стойких, с хо-
рошим зерном сортов озимой ржи приобретает достаточный смысл. 

 

Озимая рожь, как предшественник овса 
По 1930 году можно дать, наконец, оценку озимой ржи как пред-

шественнику овса. Соответствующие урожайные данные сведены в 
таблице 3.46. Из таблицы следует: 

 
Таблица 3.46 – Озимая рожь и яровая пшеница, как  

предшественники овса 

Овес по 

1930 год Среднее 
Урожай зерна 

Выход 
зерна в 
урожае 

Урожай зерна 
Выход 
зерна в 
урожае в ц/га 

в % от 
урожая по 

яровой 
пшенице 

в ц/га 

в % от 
урожая по 

яровой 
пшенице 

Без навоза 
Яровой пшенице 14,69 100 56,72 16,36 100 43,23 
Озимой ржи 18,66 127 57,24 16,97 104 45,58 

По навозу 
Яровой пшенице 19,20 100 54,73 20,02 100 44,21 
Озимой ржи 21,87 114 54,49 20,31 101 44,95 
Примечание. Урожаи получены в севообороте: пар, получающий на удобряемых делян-
ках 18 тонн навоза, озимая рожь и яровая пшеница, овес, во втором цикле севообо-
рота по 1930 год. Среднее в таблице с 1926 по 1929 гг. 
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1. В 1930 году овес по озимой ржи дал крупные прибавки по срав-
нению с овсом по яровой пшенице, тогда как в среднем многолетнем 
прибавки эти очень незначительны. 

2. По навозу преимущество озимой ржи перед яровой пшеницей, 
как предшественника, снизилось, что находит естественное объясне-
ние в более слабом использовании навоза в свое время яровой пше-
ницей, по сравнению с озимой рожью. Подобная картина характерна и 
для среднего многолетнего. 

Таким образом, 1930 год четко подчеркнул, какое значение может 
иметь озимая рожь, как предшественник, внося тем самым лишний по-
ложительный штрих в ее характеристику, как элемента севооборота. 

 
 

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА 

Озимая пшеница в 1930 году 
Несмотря на исключительно неблагоприятную зиму, 1930 год ока-

зался годом выдающихся достижений по озимой пшенице. Хозяй-
ственный посев озимой пшеницы на опытном поле, на площади в 4 га 
впервые за время деятельности поля полностью перезимовал, обес-
печив высокие средние сборы. При этом на одном из участков, пло-
щадью около 1,5 га, но навозному удобрению снят урожай зерна около 
29,0 центнеров на гектар. 

 

Роль снежного покрова 
Указанные достижения обусловлены исключительно тем, что на 

всей площади, занятой хозпосевами озимой пшеницы, было проведе-
но снегозадержание (кулисам из пустылей подсолнечника), обеспе-
чившее накопление над посевом снежного покрова достаточной мощ-
ности. Доказательством тому служат данные опыта по снегозадержа-
нию на участке сортоиспытания. 

Опыт был организован таким образом – участок сортоиспытания 
в направлении перпендикулярном делянкам сортов разделялся на 2 
половины. На одной половине проводилось снегозадержание кули-
сами из пустылей, вторая оставалась в нормальных условиях. В ре-
зультате каждый сорт в опытах шел как по снегозадержанию, так и 
без задержания. 
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К концу зимы на половине участка со снегозадержанием снежный 
покров достиг 55 см, тогда как без задержания он не превысил и 15 см. 
В результате, после схода снежного покрова обнаружилась редкая по 
эффекту картина. Там, где снег задержан не был, выпали полностью 
все вошедшие в испытание сорта. По задержанию же, наоборот, ни 
один сорт не дал сколько-нибудь заметного на глаз изреживания. 

Когда озимь пошла в рост, соответствующими подсчетами для 
каждого сорта был определен процент перезимовки. 

Результаты определения дает помещаемая таблица 3.47. 
 

Таблица 3.47 – Влияние снегозадержания на озимую пшеницу в 
1930 году 

Процент перезимовки (число растений, переживших зиму в %  
от числа растений до зимовки)  

Сорта озимой пшеницы 

Те
йс

ка
я 

С
ар

ат
ов

ск
ая

 
10

60
/1

0 
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7 
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60
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53
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37
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ка

я 
91

7 

Ал
ьф
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ст

ой
ка

я 

С
ар

ат
ов

ск
ая

 
32

9 
М

ос
ко

вс
ка

я 
24

11
 

Ха
рь

ко
вс

ка
я 

12
39

 

Го
рк

он
ку

рс
 

Дю
ра

бл
ь 

По снегозадержанию 
100 99 99 99 99 98 96 95 94 93 90 90 89 89 86 86 

Без снегозадержания 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Цифры таблицы исключительно четки. Стоило накопить над посе-

вом снег, чтобы в резко неблагоприятном для озимых году, у требова-
тельной к условиям зимы - озимой пшеницы, даже у наименее зимо-
стойких сортов, обеспечить такую перезимовку, как 86 %. 

Таким образом, 1930 г. окончательно закрепляет, прежде всего, 
выводы предыдущих лет об основной, решающей роли снежного по-
крова при культуре озимой пшеницы в зауральских условиях. 

 

Сравнение озимой пшеницы с яровой 
Как и в предыдущие годы, по 1930 году, в специальном опыте 

(7-м) проведено сравнение озимой пшеницы с яровой.  
Делянки опыта в порядке смены культур севооборота оказались 

на участке в перелесках и озимая пшеница зимовала в условиях близ-
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ких к условиям «по снегозадержанию», хотя с северо-восточной сто-
роны участок и продувался слегка зимними ветрами. В результате 
озимая пшеница на участке изредилась гораздо менее, чем можно 
было ожидать, и дала почти удовлетворительный, хотя местами и 
сильно изреженный стеблестой. Условия же для развития озимой 
пшеницы с весны равно и для налива зерна, в 1930 году сложились 
достаточно благоприятно. 

Выше уже отмечалось, что посев яровой пшеницы в опыте сильно 
забился сорняками. На делянках озимой пшеницы сорняков в посеве 
оказалось также много, но они заметно менее развились, чем в яро-
вой, как можно видеть в таблице 3.48. 

 
Таблица 3.48 – Засоренность стеблестоя озимой и яровой 

пшеницы в 1930 году по делянкам опыта 7-го 

Культура 

Коэффициент за-
соренности  

(отношение массы 
сорняков к массе 

культуры) 

Вес 1 стебля 
в граммах 

Вес одного 
сорняка в 
граммах 

На 100 стеблей 
озимой или яро-

вой пшеницы 
приходится  

сорняков 

по  
навозу 

без 
навоза 

по 
навозу 

без 
наво-

за 

по 
навозу 

без 
наво-

за 

по 
навозу 

без 
навоза 

Озимая 
пшеница 0,111 0,359 2,40 1,71 0,45 0,96 59 64 

Яровая 
пшеница 0,415 0,646 2,12 1,89 1,06 0,89 83 137 

 
Как видно, сорняки достаточно развились и в озимой пшенице, но 

развитие это оказалось во всяком случае меньшим, чем на делянках 
яровой. Самое же главное, что значительная часть сорняков в озимой 
пшенице обсемениться не успела, т. к. уборка в этом случае, есте-
ственно прошла гораздо раньше, чем на делянках яровой пшеницы. 

Сильное засорение посева озимой пшеницы нужно поставить в 
тесную связь с тем, что последний после зимы вышел изреженным. Не 
будь этого, картина значительно изменилась бы в пользу озимой пше-
ницы. Во всяком случае 1930 год подтвердил пока вывод прошлых 
лет, что в отношении способности глушить сорняки, озимую пшеницу в 
зауральских условиях нельзя сравнивать с озимой рожью. 

Как и в случае яровой пшеницы, навоз сильно снизил засорен-
ность посева озимой пшеницы. Соответствующие урожайные данные 
по опыту сведены в таблице 3.49. 



117

Таблица 3.49 – Урожаи озимой и яровой пшениц 

Культура 
Урожай, ц/га Урожай зерна в % 

от урожая яровой 
пшеницы 

Выход 
зерна в 
урожае 

Вес 1000 
зерен в 
граммах зерна соломы 

1930 год 
Яровая пшеница 10,61 24,81 100 29,95 26,7 
Озимая пшеница 10,23 13,26 96 43,55 27,7 

Среднее с 1925 по 1929 г. 
Яровая пшеница 10,96 27,29 100 28,65 23,9 
Озимая пшеница 6,83 12,09 62 36,10 32,8 
Примечание. Урожаи получены в трехполье без удобрения - пар, озимая пшеница и яро-
вая пшеница, овес. Вес 1000 зерен в среднем взят не за 5 лет, а за 4 года (с 1925 по 
1929 гг., без 1928 года, так как в 1928 году озимая пшеница выпала). Вес 1000 зерен 
относится в среднем не к Саратовскому 329, а к крупнозерной Московской 2411. 

 
Из таблицы следует: 
1. Озимая пшеница в 1930 году дала почти такой же урожай зер-

на, как и яровая пшеница. В среднем многолетнем наблюдается, 
наоборот, сильное снижение урожая озимой пшеницы по сравнению с 
яровой. 

2. У озимой пшеницы урожай в 1930 году значительно превзошел 
средний урожай, у яровой пшеницы, такое превосходство не имеет 
места. Как и у яровой пшеницы, у озимой пшеницы поднялся в 1930 
году, по сравнению со средним многолетним, выход зерна в урожае. 

 

Влияние навоза 
В опыте, к которому относятся только что рассмотренные табли-

цы, наряду с неудобренными были и навозные делянки, по которым и 
можно проследить влияние навоза на озимую пшеницу в условиях 
1930 года. Соответствующие данные сведены в таблице 3.50. 

Как видно в таблице, озимая пшеница дала по навозу полуторный 
урожай по сравнению с урожаем без удобрения, оказавшись, как и в 
среднем, значительно отзывчивее на навоз яровой пшеницы. В резуль-
тате, урожай по навозу у озимой пшеницы даже несколько превысил 
урожай яровой. По навозу у озимой пшеницы, как и в среднем много-
летнем, поднялся абсолютный вес зерна, и незаметно, наоборот, обыч-
ного повышения выхода зерна в урожае (имеет место даже некоторое 
его снижение). 

Одним словом, 1930 год подтвердил выводы предыдущих лет об 
очень большой отзывчивости озимой пшеницы на навоз и основной 
роли последнего при культуре ее в районе. 
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Таблица 3.50 – Влияние навоза на озимую и яровую пшеницы 

Культура 

Урожай зерна, 
ц/га 

Прибавка зерна 
от навоза 

Выход зерна в 
урожае 

Вес 1000  
зерен, г 

по 
навозу 

без 
навоза 

валовая  
в ц/га 

относит. 
в % от 
урожая 

без удоб-
рений 

по 
навозу 

без 
навоза 

по 
навозу 

без 
навоза 

1930 год 
Яровая 
пшеница 15,36 10,61 4,75 45 30,43 29,95 29,1 26,5 

Озимая 
пшеница 15,85 10,23 5,62 55 42,38 43,55 29,0 27,7 

Среднее с 1925 по 1929 год 
Яровая 
пшеница 14,80 10,96 3,84 35 30,09 28,65 25,5 23,9 

Озимая 
пшеница 11,35 6,86 4,52 66 39,52 36,10 35,8 32,8 
Примечание. Вес 1000 зерен в таблице в среднем не за 5 лет, а за 4 года без 1928 
года, в котором озимая пшеница выпала. Урожаи по 1930 год получены во втором 
цикле севооборота – пар, получающий на удобренных делянках 18 тонн навоза, ози-
мая и яровая пшеницы, овес. 

 
Наблюдения предыдущих лет выявили, что навоз на перезимовку 

озимой пшеницы в смысле ее повышения влияет очень мало. Но зато 
по навозу пострадавшая от зимы озимая пшеница возвращается к 
жизни гораздо ранее и оправляется несравнимо легче и идет в рост 
несравнимо быстрее, чем без удобрения. В этом отношении наблюде-
ния по 1930 году дают вполне аналогичную изложенной картину. 

 

Срок посева 
Осенью 1929 года был заложен опыт со сроками посева озимой 

пшеницы, аналогичный соответствующему опыту с озимой рожью. 
Снегозадержания на опытном участке в связи с заданиями опыта про-
ведено не было, и весной озимая пшеница, независимо от срока посе-
ва, оказалась полностью выпавшей. 

Таким образом, в 1930 году без снегозадержания никакой срок по-
сева не спас озимую пшеницу от полной гибели во время перезимовки. 

 

Озимая пшеница, как предшественник овса 
Наконец, по 1930 году можно дать оценку озимой пшенице, как пред-

шественнику овса. Соответствующие данные сведены в таблице 3.51. 
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Как видно в таблице, в 1930 году озимая пшеница выявила себя по 
благоприятному влиянию на овес выдающимся предшественником. 
Урожай овса по озимой пшенице, по сравнению с урожаем по яровой 
пшенице, поднялся на целую треть, как по навозу, так и без удобрения. 
Многолетнее среднее такого превосходства озимой пшеницы над яро-
вой не дает. Наоборот, за предыдущие годы имеет место обратная кар-
тина снижения урожаев овса на озимой пшенице, особенно по навозу. 

 
Таблица 3.51 – Озимая пшеница, как предшественник овса 

Овес по 

1930 год Среднее 
Урожай зерна 

Выход 
зерна в 
урожай 

Урожай зерна 
Выход 
зерна в 
урожай в ц/га 

в % от уро-
жая по яро-

вой пшенице 
в ц/га 

в % от 
урожая по 

яровой 
пшенице 

Без навоза 
Яровой пшенице 14,69 100 56,72 17,73 100 41,48 
Озимой пшенице 19,95 136 55,78 16,54 93 42,52 

По навозу 
Яровой пшенице 19,20 100 54,73 21,30 100 43,00 
Озимой пшенице 25,64 134 53,07 19,19 90 43,41 
Примечание. Урожаи получены в трехполье: пар, получающий на соответствующих 
делянках 18 тонн навоза, озимая пшеница и яровая пшеница, овес. Цифры по 1930 
году относятся ко 2-му циклу севооборота. Среднее в таблице за 3 года (с 1926 по 
1928 гг.). 

 

Перспективы работы с озимой пшеницей в районе 
Достигнутые опытным полем успехи по озимой пшенице в 1930 

году, году с исключительно неблагоприятной зимой, убедительно го-
ворят о том, что продолжать начатую работу с озимой пшеницей в це-
лях окончательного овладения ею в районе имеет достаточный 
смысл. 

 
 

К ВОПРОСУ О ТЕХНИКЕ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ 

Работа по снегозадержанию 
Работая с озимыми и убеждаясь постепенно в основной решаю-

щей роли снежного покрова при их культуре в местных условиях, 
опытное поле стало в конце концов перед совершенной необходимо-
стью заняться изучением способов снегозадержания. 
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Соответствующие работы были начаты еще зимой 1928-29 гг. и
особенное развитие получили в зиму 1929-30 гг. Естественно в ре-
зультате подвести предварительные итоги проделанной работы. 

Зимой 1929-30 гг., а также в первую половину зимы 1930-31 гг. ис-
пытывалось снегопахание. В зимы 1928-29 и 1930-31 гг. изучал снего-
задержание постановкой кулис из пустылей подсолнечника, наконец, в
начале зимы 1930-31 гг. в колхозах был проведен широкий массовый
опыт с, так называемыми, «зимними кулисами». 

 

Снегопахание 
Для распашки снега на опытном поле применялся снегопах, изоб-

раженный на рисунке 8. Две сколоченные под углом доски (а) образу-
ют работающие поверхности орудия; их скрепляют окончательно по-
перечина (б) и беседка (в). 

 
Для тяги орудия к нему приделан цепью (г) валек (д). Вид пахоты

дает рисунок 9. 
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Работа снегопахом проводилась таким образом: орудие пуска-
лось по пашне в направлениях с северо-запада на юго-восток, пер-
пендикулярно господствующим в районе зимой юго-западным ветрам.
Расстояние между соседними ходами снегопаха - соответствующими
краями «дорог» бралось приблизительно в 2-3 метра. (Вид дороги,
проделываемой снегопахом см. рисунок 10). 

Это было наименьшее расстояние, при котором заворачиваться
со снегопахом было уже достаточно удобно. Вид распаханного поля
дает рисунок 11. 

Валы по краям дорог задерживали снег и толщина снежного по-
крова на распаханном участке постепенно увеличивалась. 
 

 
После того, как дороги основательно заносило, «распашка» по-

вторялась, причем снегопах пускался по старым ходам. Заложенные
при первой распашке дороги, таким образом, возобновлялись с той
лишь разницей, что снежные валы по краям дорог в этом случае вы-
ходили более солидными, чем при первой распашке. 
 

Повторяя распашку и в дальнейшем, можно было копить снег на
пашне. Польза от снегопахания в смысле увеличения мощности снеж-
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ного покрова подтверждается следующими цифрами. На одном из 
участков, где производилась распашка, снежный покров в конце зимы 
1929-1930 гг. достиг 30 см, тогда как на соседнем контрольном участке 
толщина его не превышала и 15 см. В 1930 году в декабре на одном из 
участков на опытном иоле была проведена «распашка». В начале ян-
варя, когда «дороги» занесло снегом, снежный покров на участке до-
стиг 25 см, тогда как без распашки толщина его оказалась равной все-
го лишь 16 см. Наконец, соответствующие измерения, произведенные 
около того же времени на полях средней с полем коммуны «Искра», 
где снег дважды в декабре 1930 года распахивался на участке площа-
дью в 10 га, дали такие цифры – 32 см при распашке и 20 см – без 
распашки. 

 
Пуская первый раз снегопах можно пахать в «клетку», как показа-

но на рисунке 12. Но такой вид гораздо менее удобен, чем вышеопи-
санный. 

Кроме того, при распашке в клетку случаи невозможности произ-
водства повторных распашек особенно часты. 

Расход рабсилы при распашке снегопахом по подсчетам, прове-
денные в упомянутой коммуне «Искра», представляется в таком виде. 
В зимний декабрьско-январский день (за 6-7 часов) можно обработать 
5 га при распашке 1-й раз. 

При наличии положительных результатов, которые можно при из-
вестных условиях иметь от распашки снега, снегопахание, тем не ме-
нее, не всегда может обеспечить надлежащие результаты и не везде 
будет подходящим. 

На совершенно открытых участках зимой 1929-30 гг. при наличии 
зимних ветров огромной силы, распашка снега результатов не дала. 
Снежные валы почти без остатка сглаживались ветрами, и снег на 
участке накопиться естественно не мог. 
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При своем движении по поверхности пашни снегопах более или 
менее сильно дерет землю. Это в особенности имеет место, когда ра-
бочий сидит на беседке снегопаха. Таким образом, пускать снегопах 
по озими опасно – вместе с землей будут выдираться скрытые под 
снегом растения. При повторных распашках выдирание озими менее 
вероятно, также, конечно, не исключено. Вполне возможно в результа-
те, что когда сойдет снег, следы снегопаха, в виде попорченного посе-
ва обнаружатся. 

Дороги, проделанные снегопахом после первой распашки, совер-
шенно лишенные снежного покрова, могут долгое время остаться ого-
ленными, т. к. снега в районе перепадают очень редко, а ветер без 
снегопада сверху в рассматриваемом отношении часто, может ока-
заться малополезным. Таким образом, не исключена возможность 
длительного и жестокого промораживания, а значит и выпадания ча-
сти озимого посева при снегопахании. Это именно та часть, которая 
периодически оголяется при распашках. 

Производить распашку можно только пока снег мягкий. Как только 
под влиянием ветров и морозов он затвердеет с поверхности, работа 
удовлетворительно идти не может. Орудие то скользит по «насту», то 
сразу врезается в снег до земли и снова выпрыгивает. Поэтому и нуж-
но производить повторные распашки пока снег, засыпавший дороги от 
предыдущего пахания, не затвердел. 

Мощность накапливаемого снежного покрова находится в тесной 
связи с числом распашек. Но очень часто уже вторая распашка оказы-
вается неосуществимой. Подобные случаи имели место в зиму 1929-
30 года. Но особенно характерная картина получилась в декабре 1930 
года на участке, по которому приводились выше цифры, характеризу-
ющие результаты распашки. Распашка на участке была проведена 8 
декабря. После очень сильных ветров 12-14 декабря, сопровождав-
шихся лишь слабым снегопадом, дороги оказались занесенными не 
полностью и крайне неровно. В одних местах нанесенный снег доста-
точно заполнил дорогу, тогда как в других даже «дно» дороги оказы-
валось почти не занесенным. Сразу после прекращения бурана пред-
приняли распашку. Но от работы пришлось отказаться, так как нане-
сенный снег оказался чрезвычайно затвердевшим. 28-30 декабря вы-
пал хороший снег при сильном ветре. Снежную поверхность на участ-
ке почти идеально выровняло. Кроме того, нанесенный снег на этот 
раз оказался очень мягким. Но распашку произвести снова не удалось, 
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т. к. по крайне неровным наносам от предыдущего бурана орудие
лишь бросало из стороны в сторону. 

Случаи невозможности повторных распашек окажутся, очевидно,
особенно частыми тогда, когда первый раз распашка произведена в
«клетку», т. к. валы в углах клеток, неизбежно перегораживающие до-
роги одного из направлений, вскоре после распашки сильно затверде-
вают. 

Каждая последующая распашка естественно производится гораз-
до тяжелее предыдущей. Снежный слой, раздвигаемый снегопахом, с
увеличением числа распашек, все увеличивается и вместе с тем рас-
тет и сопротивление ходу орудия стенок дороги, все более затверде-
вающих. При слое снега в 35-40 см лошадь будет сильно тонуть в сне-
гу и может совсем отказаться от работы. 

Мыслим ряд других, в известной мере, аналогичных «распашке»
способов снегозадержания. В условиях колхозного, пока не механизи-
рованного, хозяйства - это устройство на пашне системы снежных ку-
чек, снежных стенок, разброска по пашне чащи и соломы, установка
снопиков из соломы и т. д., и т. п. Все эти приемы вряд ли могут иметь
место на практике, т. к. при своей дороговизне не всегда могут обес-
печить, надо полагать, должный результат. В силу всего этого, поле
прошло мимо указанных способов, сосредоточив все свое внимание
на использовании в целях снегозадержания пустылей подсолнечника. 

 

Постановка кулис из пустылей подсолнечника 
Один из способов использования стеблей высокостебельных

культур (кукурузы, подсолнечника) в целях снегозадержания - кулис-
ный пар. Но кулисный пар совсем не подходит для озимого уже по од-
ному тому, что посев озимого по кулисному пару - посев смешанный.
Осенью озимые могут быть засеяны только паровые межкулисные по-
лосы, сами кулисы можно занять посевом лишь на следующую весну,
поместив по ним какое-либо яровое. А как раз вопрос о снегозадержа-
нии, прежде всего нужно поставить именно в отношении озимых. 

Кулисный пар, как показывают данные опытных полей и станций
его изучавших, - надежнейший способ снегозадержания. Идею кулис
кулисного пара необходимо использовать. Нужно лишь «живые», вы-
растающие на кулисном пару, кулисы заменить такими, которые не
занимали бы пашню до посева и не мешали бы посеву. Осуществить
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подобную замену и позволяет постановка кулис из пустылей подсол-
нечника, втыканием их в землю или даже в снег по озими. 

Впервые постановка кулис из пустылей подсолнечника, была пред-
принята осенью 1928 года. Кулисы ставились втыканием в землю неза-
долго до того, как последней замерзнуть. Работа увенчалась полным 
успехом - пустыли прекрасно шли в землю, воткнутые стояли во время 
зимы достаточно прочно, не ломались и вообще в рассматриваемом 
отношении оказались единственным в своем роде материалом. При 
постановке тип кулисы кулисного пара был сохранен, т. е. поставленная 
кулиса складывалась из трех рядков с междурядием в 50 cм и расстоя-
нием в рядке в 40 см. Сохранен был и тип расположения кулис по 
участку - они шли параллельно друг другу в направлении, перпендику-
лярном господствующим зимним юго-западным ветрам (с юго-востока 
на северо-запад). Ширина межкулисных полос, в связи с заданиями 
опыта, менялась от 10 до 30 метров. Пустыли для кулис нарубались на 
близлежащих полосах, занимавшихся подсолнечником. Общий вид и 
схему кулисы дает рисунок 13. 

 

Обратимся к тому, насколько постановка кулис из пустылей под-
солнечника оправдывает расчеты, как мера снегозадержания. 

Участок озими, заставленный описанными кулисами с межкулис-
ными полосами в 10 метров, к концу зимы покрывался обычно тол-
стым очень ровным слоем снега. Зимы 1928-29 гг. и 1929-30 гг. (осо-
бенно последняя) были на редкость малоснежными. Несмотря на это, 
снежный покров на участке, заставленном кулисами, перед таянием 
оказался равным в среднем 58 см в 1929 году и 54 см в 1930 году. О 
том, как постепенно и надежно накапливался снег кулисами, дают по-
нятие следующие цифры по 1930 году (таблица 3.52). 
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Таблица 3.52 – Мощность снежного покрова в см на участке 
сортоиспытания озимой пшеницы в среднем по участку в 1930 году 
 Даты измерений 

22/XII 2/I 12/I 22/I 2/II 2/III 
На участке, заставленном 
кулисами 27 28 31 33 39 54 

На участке без кулис 7 11 11 12 13 16 
 

В кулисах в оба года поражала удивительная ровность снежного по-
крова, как будто над участком всю зиму стаял полный штиль. Такой кар-
тины не давали соседние поля без задержания. Снежная равнина в по-
следнем случае буквально истачивалась зимними ветрами, давая впе-
чатление пустыни, покрытой барханами движущегося сыпучего песка. 

Не менее интересная картина получалась ежегодно в кулисах в 
конце зимы. Всякий раз, когда на окружающих участках без задержания 
снежный покров исчезал, над озимью покрытой кулисами продолжала 
царить еще настоящая зима, и снег продолжал лежать достаточно тол-
стым плотным слоем (см. рисунок 14). Сход снежного покрова по кули-
сам констатирован позднее схода снежного покрова на участках без 
задержания на 11 дней в 1929 году и на 10 дней в 1930 году. 

 

 

Приведенные материалы не оставляют сомнения в том, насколь-
ко надежно разрешается проблема снегозадержания над посевом 
озими постановкой по посеву кулис из пустылей подсолнечника. 

Большое значение для обеспечения надлежащего успеха при 
снегозадержании имеет расстояние между кулисами. Лучше всего де-
лать это расстояние, как показал опыт, равным 10 м. Если полосы 



127

между кулисами уширить до 20 и тем более 30 метров - профиль 
снежного покрова на участке не будет прямой линией, каким он обыч-
но получается при межкулисном расстоянии в 10 метров, а к срединам 
межкулисных полос будут наблюдаться прогибы, тем более значи-
тельные, чем больше уширяется расстояние между кулисами (рисунок 
15). Вот соответствующие цифры, относящиеся к зиме 1928-1929 года. 

 
Таблица 3.53 – Мощность снежного покрова перед таянием в см 

на участке, заставленном кулисами из пустылей подсолнечника, в связи 
с изменением расстояния между кулисами 

Мощность снежного покрова При расстоянии между кулисами 
10 метров 20 метров 30 метров 

В кулисе 58 56 56 
В средине межкулисной полосы 61 36 9 
Примечание. На контрольном участке без задержания толщина снежного покрова в 
момент измерения снега в кулисах оказалась равной в среднем 10 см. 

 
Цифры говорят о том, что только при 10-метровом расстоянии 

между кулисами снег на участке накапливается достаточно ровным 
слоем. При уширении, указанного расстояния очень быстро достигает-
ся то положение, когда влияние соседних кулис в виде надувов пере-
крываться уже не будет и в средине межкулисной полосы толщина 
снежного покрова перестанет отличаться от толщины снежного покро-
ва в условиях без задержания. Приведенные в таблице 3.53 цифры 
дали основание изобразить схему на рисунке 15. 
 

 
Направлять кулисы нужно перпендикулярно господствующим зим-

ним ветрам. (В районе Шадринска таким направлением будет направ-
ление с юго-востока на северо-запад). При соблюдении этого правила 
большинство ветров будет использовано кулисами. При неправильном 



128

направлении кулис господствующие ветра могут дуть не поперек, а 
вдоль кулис и тогда на межкулисных полосах снег не только не будет 
задерживаться, но может и сдуваться. Такое продувание промежутков 
между кулисами при расположении их параллельными рядами не ис-
ключено даже при правильном направлении кулис. В любую зиму, 
наряду с господствующими ветрами, могут быть ветра, дующие по от-
ношению к ним под прямым углом, а в некоторые зимы и вообще могут 
не измениться господствующие ветра. Расположение кулис параллель-
ными рядами не в одном, а в двух взаимно перпендикулярных направ-
лениях, так сказать «в клетку», как показано на рисунке 16, поэтому, 
несомненно, выгоднее. При таком расположении ветер любого направ-
ления будет работать в кулисах. 

 

 
 
Наилучшее расстояние между кулисами при расположении их в 

клетку будет снова очевидно 10 метров. Но может быть в рассматри-
ваемом случае расстояние это без большего ущерба для дела можно 
уширить до 20, а то и 30 метров. Отсюда неизбежность постановки 
соответствующих опытов. 

Небезынтересно проработать также, путем постановки соответ-
ствующих опытов, вопрос о возможности сокращения рядков в кулисе 
(например, с 3 до 2-х) при расположении кулис в клетку и уширении 
расстояния ряде между пустылями (с 40 до 50 и даже 70 см). При по-
лучении соответствующих положительных выводов представится воз-
можным экономить на пустылях и обеспечить тем самым возможность 
проведения мероприятия на большей площади. 

При постановке кулис по озими нормальным нужно признать тот 
порядок, когда работа производится поздней осенью, перед тем, как 
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земле замерзнуть. В таком случае пустыли втыкаются в землю по за-
ранее провешенным направлениям, как показано на рисунке 17. 

При постановке в клетку кулисы ставятся сперва в одном, затем в 
другом, направлении. Полезно еще с осени проследить за кулисами - 
поправить сваливающиеся или уже свалившиеся пустыли. Проверять 
кулисы не худо и зимой. 

 
 
При надлежащей организации работы постановка кулис идет до-

статочно быстро. По предварительным подсчетам на опытном поле на 
покрытие кулисами гектара озими при расположении их рядами в од-
ном направлении идет 5-7 женских поденщин, не считая заготовки и 
повозки пустылей и вешения направлений. При постановке кулис в 
клетку со стороной в 10 метров, указанное число естественно почти 
удваивается. 

Легко рассчитать, что гектар посева подсолнечника дает материал 
для снегозадержания (в зависимости от способа расположения кулис 
при межкулисном расстоянии в 10 метров) на 4-7 гектарах озимого. 

Уборка кулис весной никаких затруднений не представляет и про-
изводится очень быстро. 

Естественно, что всего сильнее «работают» кулисы на открытых 
местах. В перелесках их зачастую ставить бесполезно. 

В начале зимы 1930-31 гг. на полях окрестных колхозов опытное 
поле провело работы по постановке «зимних» кулис втыканием пу-
стылей не в землю, а в снег. 

Поставленное задание, применением специально сконструирован-
ного снегопаха, изображенного на рисунке 18, удалось легко выполнить 
т. к. около половины декабря 1930 года снежный покров достиг уже 15 см. 
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При постановке кулис снегопахом были сделаны соответствую-

щие снежные валы, которые и были использованы как «фундамент» 
для зимних кулис (см. рисунок 19). 

 
Как при помощи снегопаха получается фундамент для кулисы не-

трудно понять по схеме рис. 20. Первый ход снегопаха по намеченной 
линии середины кулисы дает первую дорогу, при втором ходе в обрат-
ном направлении вплотную с первым ходом получается вторая доро-
га. Между этими двумя дорогами и образуется валок для среднего 
рядка кулисы. 3-й и 4-й ходы снегопаха в направлениях, указанных на 
рисунке, дают валки для 2-х крайних рядков. 
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Вслед за снегопахом полезно подправить валки лопатой, после 
чего они приобретают надлежащий вид и мощность достаточную, что-
бы прочно удерживать воткнутый пустыль. 

При работе твердо соблюдалось правило, чтобы рабочий не са-
дился на снегопах. В видах чего у снегопаха и была при его конструи-
ровании устранена беседка (см. рисунок 18). Легкость орудия и отсут-
ствие нагрузки обусловили то, что во всех случаях при распашке 
озимь почти не выдиралась. 

Пустыли и валки втыкались обычно через 2-3 после распашки, ко-
гда валки под влиянием мороза затвердевали. Самое втыкание в этом 
случае происходило очень быстро, и пашня покрывалась кулисами ана-
логичными «осенним» (см. рис. 21), не было только той прямизны ряд-
ков, какая могла быть достигнута при работе осенью, и междурядия в 
кулисе были иногда несколько шире обычного - до 70 сантиметров.  

 
В некоторых случаях распашка производилась в 2-х взаимно пер-

пендикулярных направлениях, чтобы поставить кулисы в клетку. При 
таком способе распашки по подсчетам поля подготовлялось в зимний 
день за 6-7 часов до 5-6 га. Расход рабсилы на самую постановку ку-
лис, если даже последние ставились в клетку, при зимней постановке 
сильно сокращался. По подсчетам соседнего с полем колхоза «Хле-
бороб», где было заставлено зимними кулисами до 15 га (кулисы ста-
вились в клетку), оказалось, что 3-4 женщины при напряженной работе 
в зимний день заставляли пустылями площадь до одного гектара. 

С постановкой зимних кулис медлить нельзя. Произвести работу 
нужно как только снег можно будет распахать. Во всяком случае до 
января озимь должна быть покрыта, так как по имеющимся у поля 
наблюдениям, гибель озимых происходит в наиболее холодные меся-
ца зимы (январе-феврале). С другой стороны оголять озимь, как это 
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имеет место при распашке снегопахом, при малоснежной зауральской 
зиме, при снегопаде один, два раза в месяц, рискованно вообще и во 
вторую половины зимы в особенности. 

Из двух изложенных способов постановки кулис на озими нужно 
отдать предпочтение постановке с осени. В последнем случае отпадает 
даже малейшее опасение на судьбу озими, т.к. кулисы начинают рабо-
тать уже после первого снегопада. Не придется далее оголять хотя бы 
частично озимь, подвергая ее тем самым риску вымерзания. Наконец, 
осенью по теплу работу наладить легче, чем зимой на морозе в откры-
том поле. 

В тех колхозах, где посевы подсолнечника отсутствовали, полю с 
успехом удалось провести постановку кулис из мелкой «чащи». Кулисы 
эти ставились так же, как и кулисы из пустылей, в большинстве случаев 
осенью, втыканием в землю. Удались из чащи и зимние кулисы. 

Постановку кулис по посеву поле считает единственным способом 
снегозадержания в отношении озимого. А так как способ этот базиру-
ется на использовании пустылей подсолнечника, то последний стано-
вится как бы спутником озимых в районе и культура его на черноземе 
Зауралья, кроме основного своего значения, приобретает и немалый 
косвенный смысл. 

 
 

РАЗДЕЛ III-й 

ЯРОВЫЕ ХЛЕБА 
 

ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА 

Яровая пшеница в 1930 году 
Несмотря на общую засушливость 1930 года, распределение 

осадков в течение лета для яровой пшеницы оказалось достаточно 
благоприятным. Хорошее начало в этом отношении дал, прежде все-
го, месяц май. Дожди первых дней 2-ой декады июля обеспечили да-
лее надлежащее развитие зеленой массы посевов, а дожди начала 
августа создали очень благоприятные условия для налива зерна. В 
результате, отчетный год, неблагоприятный для большинства культур, 
с которыми поле работало, оказался годом близким к среднему для 
яровой пшеницы, о чем свидетельствуют данные таблиц 3.54 и 3.55. 
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Урожаи яровой пшеницы по таблице 3.54 в 1930 году близки к со-
ответствующим средним. Таблица 3.55 дает для яровой пшеницы не-
которое снижение против среднего многолетнего. Однако, среди всех 
других зерновых культур снижение урожая яровой пшеницы и абсо-
лютно, и относительно наименьшее. В рассматриваемом отношении с 
яровой пшеницей сравнялось лишь просо. Нельзя не обратить внима-
ние на графу веса 1000 зерен. Снижения абсолютного веса у яровой 
пшеницы в 1930 году по сравнению со средним многолетним почти 
нет, тогда как у других зерновых культур оно ясно выражено. Как и у 
других зерновых культур - у яровой пшеницы в 1930 году резко под-
нялся выход зерна в урожае, что характеризует отчасти благоприят-
ные условия для налива зерна в отчетном году. 

 
Таблица 3.54 – Урожай яровой пшеницы по делянкам опыта 7-го и 

мет. участку 
Яровая пшеница по Урожай зерна в центнерах на гектар 

1930 год Среднее 
Делянкам опыта 7-го 10,61 10,96 
Мет. участку 17,67 16,58 
Примечание. В обоих случаях яровая пшеница идет по пару в опыте 7-м без удобре-
ния, на метучастке по 18 тоннам навоза. Среднее по опыту 7-му - с 1925 по 1929, по 
мет. участку - с 1924 по 1929 гг. 

 
Таблица 3.55 – Яровая пшеница в ряду зерновых культур в 1930 году 

Культура 

1930 год Среднее Снижение 
урожая зерна 
в 1930 году 

против сред-
него в % от 
среднего 

Уро-
жай 

зерна 
в ц/га 

Выход 
зерна 

в 
уро-
жае 

Вес 
1000 
зерен 

в 
грам-
мах 

Уро-
жай 

зерна 
в ц/га 

Выход 
зерна 

в 
уро-
жае 

Вес 
1000 
зерен 

в 
грам-
мах 

1. Овес 11,35 55,91 28,9 17,07 46,05 30,4 33,5 
2. Чечевица 7,62 47,87 20,7 14,03 41,40 23,6 45,7 
3. Чина 12,03 55,88 139,0 20,51 43,98 156,4 41,3 
4. Подсолнечник 9,15 - 47,7 12,25 - 60,4 25,3 
5. Просо 16,93 48,71 5,9 20,22 50,00 6,3 16,3 
6. Яровая  

  пшеница 9,53 46,63 24,8 11,35 38,28 25,5 16,0 
Примечание. Урожаи получены в сборном клину четырехполья - пар неудобренный, яровая 
пшеница, сборный клин (овес и др. внесенные в таблицу культуры), овес. Среднее для 
подсолнечника за 1927 и 1928 г., для остальных культур с 1925 по 1929 гг. без 1926 г. 

 
Сильное засорение посевов яровой пшеницы было весьма харак-

терно для 1930 года. Цифры, характеризующие указанное засорение 
были приведены выше (см. таблицы 3.36 или 3.48). В посеве яровой 
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пшеницы по делянкам одного из опытов на сто стеблей яровой пше-
ницы оказалось 137 сорняков, а сырая масса посева перед уборкой на 
1/3 складывалась из сорняков (см. в таблицах 3.36 или 3.48 графу ко-
эффициентов засоренности). Засорение посевов, без сомнения, не 
могло не понизить урожая. 

 

Влияние навоза 
По 1930 году можно проследить, прежде всего, влияние навоза на 

яровую пшеницу. Соответствующие урожайные данные сведены в 
таблицах 3.56, 3.57, 3.58 и 3.59. 

 
Таблица 3.56 – Действие нормы 36 тонн навоза на яровую пше-

ницу, идущую первой культурой по пару и навозу в четырехпольном 
севообороте 

Схема опыта 

Урожай в ц/га Урожай зер-
на в % от 

урожая без 
удобрений 

Выход  
зерна в 
урожае 

Вес 1000 
зерен в 
граммах зерно солома 

1930 год 
1. Без удобрения 11,88 16,10 100 42,46 27,6 
2. 36 тонн навоза 20,11 27,45 169 42,28 30,1 

Среднее с 1927 по 1929 гг. 
1. Без удобрения 14,88 29,79 100 33,31 27,2 
2. 36 тонн навоза 21,05 39,13 141 34,98 30,4 
Примечание. Севооборот опыта – пар, удобренный на навозных делянках 36 тоннами 
навоза, яровая пшеница, сборный клин, овес. Данные в среднем за 3 года относятся к 1-
му, данные 1930 года – ко 2-му циклу севооборота. 

 
Как видно в таблице 3.56, прибавка от нормы 36 тонн навоза, от-

носящаяся, правда, ко 2-му циклу севооборота (что, конечно, не могло 
не повлиять на размер прибавки, в смысле её увеличения – действие 
нормы было усилено остаточным действием ранее внесенного наво-
за), оказалось значительно выше прибавки в среднем за 3 года. По 
навозу, как и в среднем за 3 года, поднялся абсолютный вес зерна, но 
не замечается обычного повышения выхода зерна в урожае. 

Большую отзывчивость на навоз для яровой пшеницы, снова 
большую, чем в среднем многолетнем дают и таблицы 3.57 и 3.58. По 
навозу вновь поднялся у яровой пшеницы абсолютный вес зерна и 
вновь в разрез со средним многолетним не наблюдается обычного 
понижения выхода зерна в урожае. В таблице 3.57 видно, что по от-
зывчивости на навоз яровая пшеница, как обычно, уступила озимым. 
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Таблица 3.57 – Влияние навоза на озимые и яровую пшеницу 

Культура 

Урожай  
зерна в ц/га 

Прибавка зерна от 
навоза 

Выход зерна 
в урожае 

Вес 1000 зе-
рен в грам-

мах 
по 

наво-
зу 

без 
наво-

за 

вало-
вая  

в ц/га 

относит. 
 в % от уро-

жая без 
удобрений 

по 
наво-

зу 

без 
наво-

за 

по 
наво-

зу 

без 
наво-

за 
1930 год 

Яровая пше-
ница 15,36 10,61 4,75 45 30,43 29,95 29,1 36,7 

Озимая рожь 
«Вятка» 28,98 19,95 9,03 45 43,51 42,71 26,2 24,8 

Озимая пше-
ница 15,85 10,23 5,62 55 42,38 43,55 29,0 27,7 

Среднее с 1925 по 1929 гг. 
Яровая пше-
ница 14,80 10,96 3,84 35 30,09 28,65 25,5 23,9 

Озимая рожь 
«Вятка» 22,84 15,55 7,29 47 40,04 38,96 23,8 22,2 

Озимая пше-
ница 11,35 6,86 4,52 66 39,52 36,10 35,8 32,8 
Примечание, Урожаи получены в севообороте: пар, получающий на удобряемых делян-
ках 18 тонн навоза, яровая пшеница и озими, овес. Вес 1000 зерен в среднем взят не 
за 5 лет, а за 4 года (с 1925 по 1929 гг. без 1928 года, в котором озимая пшеница вы-
пала). Вес 1000 зерен в среднем по озимой пшенице относится не к Саратовской 329, 
а к крупнозерной Московской 2411. Данные по 1930 году относятся ко 2-му циклу се-
вооборота, данные с 1925 по 1928 гг., вошедшие в среднее, к 1-му. 

 

Совсем противоположные результаты дает таблица 3.59. Здесь 
яровая пшеница, идущая в сборном клину четырехполья вторым рас-
тением по 36 тоннам навоза, на навоз вовсе не отозвалась, тогда как 
другие зерновые культуры дали хотя и сниженные, по сравнению со 
средним, но все же прибавки в урожае. 

Указанная разница стоит, безусловно, в тесной связи с тем, что 
количество навоза, предоставленное к использованию яровой пшени-
це, в рассматриваемых случаях разное. 

Данные таблиц 3.56, 3.57 и 3.58 характеризуют тот случай, когда 
последняя идет непосредственно по навозу в нормах 18 тонн или даже 
36 тонн на га (таблица 3.56, дающая особенно большую прибавку), при-
чем действие норм ещё значительно усиливается, надо полагать, оста-
точном действием навоза, внесенного в предыдущем цикле севооборо-
та (данные таблиц относятся ко 2-му и даже 3-му циклу севооборота). 
Наоборот, в таблице 3.59 яровая пшеница идет в 1-м цикле севооборо-
та, вторым растением по навозу, очевидно, в значительной мере пред-
шествующей культурой (первой яровой пшеницей севооборота). 
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Таблица 3.58 – Действие нормы 18 тонн навоза на яровую пшеницу 

Яровая пшеница по пару 

Урожай в ц/га Урожай зерна в % 
от урожая по 

неудобренному 
пару 

Выход 
зерна 
в уро-
жае 

Вес 1000 
зерен в 
граммах 

зер-
но солома 

1930 год 
Неудобренному 10,59 13,88 100 43,28 27,5 
Удобренному 18 т наво-
за под яровую пшеницу 15,00 20,25 142 42,55 29,1 

Среднее с 1927 по 1929 г. 
Неудобренному 12,23 26,76 100 31,37 26,9 
Удобренному 18 т наво-
за под яровую пшеницу 16,08 33,78 131 32,25 28,7 
Примечание. Яровая пшеница идет в севообороте: пар, яровая пшеница, овес. Данные 1930 
года относятся к 3-му циклу севооборота, данные, вошедшие в среднее, ко 2-му и 1-му. 

 
Таблица 3.59 – Влияние навоза на яровую пшеницу и другие 

зерновые культуры в сборном клину четырехполья 

Культура 

Урожай зерна 
в ц/га 

Прибавка зерна от 
навоза 

Выход зерна в 
урожае 

Вес 1000 зе-
рен в граммах 

по 
навозу 

без 
навоза 

ва-
ло-
вая  

в ц/га 

относительная 
в % от урожая 
без удобрений 

по 
навозу 

без 
навоза 

по 
навозу 

без 
навоза 

1930 год 
Яровая 
пшеница 9,43 9,53 - - 44,81 46,63 25,6 24,8 

Чечевица 8,59 7,62 0,97 13 46,65 47,87 21,8 20,7 
Овес 13,50 11,35 2,15 19 55,12 55,91 29,8 28,9 
Просо 19,45 16,93 2,52 15 48,66 48,71 6,0 5,9 

Среднее 1927 по 1929 гг. 
Яровая 
пшеница 15,96 12,13 3,83 32 38,43 36,72 28,3 25,5 

Чечевица 14,84 14,31 0,53 4 36,21 38,95 23,9 23,6 
Овес 23,64 17,76 5,88 33 43,78 44,26 32,1 30,4 
Просо 27,95 20,51 7,44 36 51,01 50,99 6,5 6,3 
Примечание. Урожаи получены в севообороте - пар, получающий на удобряемых де-
лянках 36 тонн навоза, яровая пшеница, сборный клин (яровая пшеница, чечевица, 
овес, просо), овес. Данные относятся к 1-му циклу севооборота. 

 
Но основную причину нечувствительности яровой пшеницы к 

навозу в последнем случае нужно увязать, безусловно, с засушливо-
стью 1930 года. Идущие по жниве культуры, в том числе и яровая 
пшеница, не раз в течение лета отчетного года ощущали острый не-
достаток влаги, и в такие моменты для них в первом минимуме оказы-
валась влага, и навоз недоиспользовался. 
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Как и в предыдущие годы - навоз отчетливо подгонял развитие 
яровой пшеницы. Так, в опыте, к которому относятся данные таблицы 
3.56, яровая пшеница выколосилась по навозу на 4 дня раньше, чем 
на неудобренных делянках, и даже в сборном клину четырехполья по 
жниве на навозных делянках колошение отмечено на день раньше 
неудобренных делянок. 

В июле месяце в момент обострения засухи, когда яровая пшени-
ца пошла в трубку, на делянках опыта, к которому относятся цифры 
таблицы 3.56, было особенно ясно, что яровая пшеница по навозу не 
чувствует засухи. Навозные делянки резко выделились своим пышным 
развитием и темно-зеленой окраской среди сразу сдавших, поблед-
невших неудобренных делянок. 

Таким образом, 1930 год закрепляет выводы предыдущих лет по 
вопросу применения навоза под яровую пшеницу в районе. Четко под-
черкивается основная роль навозного удобрения, значение повышен-
ных норм (36 тонн) для обеспечения надлежащих по высоте прибавок, 
несколько сниженная по сравнению с другими культурами (не только 
озимыми, но и рядом яровых), отзывчивость яровой пшеницы на навоз 
и то, что в отдельных случаях (при малых нормах, помещении по 
навозу после других культур, в засушливые годы) яровая пшеница на 
навоз может отзываться слабо. 

 

Действие минеральных удобрений 
В 1930 году повторена основная схема с минеральными удобре-

ниями под яровую пшеницу, впервые заложенная в 1929 году. Соот-
ветствующие данные сведены в таблице 3.60. 

Из таблицы следует: 
1. По навозу урожай яровой пшеницы увеличился более чем в 

полтора раза. 
2. Очень эффективным оказалось применение суперфосфата, по 

которому урожай поднялся до высоты урожая по навозу, причем уве-
личение нормы с 50 кило Р2О5 до 100 кило оказалось бесполезным. 

3. Но особенно высокие урожаи получены в опыте по комбинаци-
ям суперфосфата и азота. Прибавка N к Р без малого удвоила урожай 
яровой пшеницы. По комбинации же PN при двойных нормах Р и N 
получен такой исключительно высокий урожай яровой пшеницы, при-
том на «выпаханной» крестьянской пашне, как 28,20 центнера зерна 
на гектар. 
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Таблица 3.60 – Действие минеральных удобрений на яровую пшеницу 

№ 

В пару  
севооборота 
под яровую 

пшеницу 

1930 год 1929 год 
Урожай в 

ц/га Урожай 
зерна в 

% от 
урожая 
неудоб

рен. 

Вы-
ход 

зерна 

Вес 
1000 
зерен 

в 
грам-
мах 

Урожай зерна 

Вы-
ход 

зерна 

Вес 
1000 
зе-

рен в 
грам
мах 

зерно 

со-
лома, 
поло-

ва, 
отход 

в ц/га 

в % от 
урожая 
неудоб

рен. 

1 Без  
удобрения 13,03 16,97 100 43,43 27,44 5,29 100 35,17 20,7 

2 Навоз 22,01 26,66 169 45,22 31,18 12,45 235 39,44 25,9 
3 Р 22,01 27,36 169 44,58 30,80 9,30 176 41,85 23,8 
4 N 14,22 18,16 109 43,92 27,38 6,54 124 34,67 20,3 
5 К 12,35 16,10 95 43,41 27,96 5,62 106 35,47 21,9 
6 P+N 24,91 31,49 191 44,17 29,18 10,43 197 40,59 23,4 
7 Р+К 22,14 27,50 170 44,60 31,06 9,73 184 40,63 25,8 
8 N+К 14,37 18,08 110 44,28 27,96 6,93 131 38,61 22,7 
9 P+N+К 25,53 29,89 196 46,07 30,78 11,60 219 41,65 24,5 

10 2P+2N+К 27,86 32,04 214 46,51 32,00 14,33 271 41,45 25,8 
11 2P+2N 28,20 34,73 216 44,81 30,00 - - - - 
12 2Р 22,07 28,35 169 43,77 31,16  - - - 

13 Известняк 
3,6 12,73 15,16 98 45,67 27,92 5,76 109 32,17 - 

14 Р + извест-
няк 3,6 21,71 26,97 167 44,60 30,90 - - - - 

15 P+N+К+ из-
вестняк 3,6 23,92 30,16 184 44,23 30,82 11,46 217 42,40 - 

Примечание. Опыт заложен на земле соседнего колхоза. Удобрения внесены в пару 
под яровую пшеницу. Условные обозначения удобрений в таблице нужно понимать: 

навоз - 36 тонн на га; 
Р - 50 кило Р2О5 в суперфосфате; 
N - 50 кило N в сернокислом аммонии; 
К - 50 кило К2О в калийной соли; 
2Р - 100 кило Р2О5 в суперфосфате; 
2N - 100 кило N в сернокислом аммонии; 
Известняк 1,2 – 1,2 тонны молотого известняка; 
   - // -          1,8 – 1,8    - // -          ; 
   - // -          3,6 – 3,6    - // -          ; 
   - // -          7,2 – 7,2    - // -          . 

 
4. Применение одного азота в чистом виде оказалось малополез-

ным (прибавка в зерне выразилась 9 процентами от неудобренной). 
5. Применение калийной соли и в чистом виде и во всех комбина-

циях с другими минеральными удобрениями оказалось бесполезным. 
6. От внесения извести намечается во всех случаях снижение уро-

жая, особенно отчетливое на фоне полного минерального удобрения. 
7. То обстоятельство, что по навозу урожай получился ниже, чем 

по комбинациям PN, говорит о сниженном действии навоза. 
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8. Данные 1930 года в основном согласуются с данными 1929 го-
да. Намечается по 1929 году лишь некоторая польза от калия и изве-
сти. По навозу и на всех делянках с суперфосфатом, особенно с двой-
ными нормами, яровая пшеница, как и в 1929 году, резко ускоряла 
свое развитие. Некоторое ускорение намечалось и на делянках с кали 
и NK. 

При наличии данных 1930 года не может подлежать сомнению та 
роль, какую должны играть минеральные удобрения на черноземе ле-
состепи в Зауралье при культуре яровой пшеницы. Сила действия ми-
неральных удобрений, выявленная данными 1929 года и особенно 1930 
года, дает право говорить о возможности замены под яровую пшеницу 
(в смысле получения у нее высоких прибавок в урожае) навоза мине-
ральными удобрениями. Далее совершенно очевидно значение супер-
фосфата, как основного минерального удобрения под яровую пшеницу 
и польза применения азотных удобрений на фосфатном фоне. 

 

Нормы азота на фосфорно-кислом фоне 
В 1930 году впервые была проведена под яровую пшеницу специ-

альная схема с нормами азота на фосфорно-кислом фоне. Соответ-
ствующие данные сведены в таблице 3.61. 

 
Таблица 3.61 – Нормы азота на фосфорно-кислом фоне под 

яровую пшеницу в 1930 г. 

№ В пару под яровую 
пшеницу 

Урожаи в ц/га Урожай зер-
на в % от 

урожая без 
удобрений 

Выход 
зерна 

Вес 1000 
зерен в 
граммах зерно 

солома, 
полова, 
отход 

1 Без удобрения 12,05 17,87 100 40,27 26,54 
2 50 кило Р2О5 16,73 22,79 139 42,33 28,56 
3 -«-«- P2О5 + 8,3N 16,63 22,30 138 42,72 28,36 
4 -«-«- Р2О5 + 16,7 кило N 17,69 24,35 147 42,08 28,16 
5 -«-«- Р2О5 + 25 кило N 18,46 25,98 153 41,54 28,16 
6 -«-«- Р2О5 + 33,3 кило N 18,70 25,39 155 42,41 28,22 
7 -«-«- Р2О5 + 50 кило N 18,76 26,12 156 41,80 27,86 
Примечание. Опыт заложен на земле соседнего колхоза. Яровая пшеница идет по 
пару. Удобрения внесены рано весной. В целях заделки их пар перепахан, Р2О5 внесено 
в суперфосфате, N – в сернокислом аммонии. 

 
Из таблицы следует: 
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1. Один суперфосфат дал на яровой пшенице отчетливую при-
бавку в 39 процентов от неудобренной. 

2. Прибавка к суперфосфату 8,3 кило N в сернокислом аммонии 
оказалось бесполезной, но уже доведение нормы азота до 16,6 кило 
подняло прибавку в урожае с 39 до 47 процентов, а при 25 кило N при-
бавка достигла 53 процентов. Дальнейшее повышение нормы азота до 
33,3 кило подняло прибавку всего на два процента, а разницы в дей-
ствии норм 33,3 кило N и 50 кило N уже не отмечается. 

3. По суперфосфату отчетливо поднялся выход зерна в урожае и 
вес 1000 зерен. От прибавки к суперфосфату сернокислого аммония 
абсолютный вес проявил тенденцию снижаться, тем более отчетли-
вую, чем выше норма прибавляемого азота. 

На суперфосфатных делянках яровая пшеница поспела к уборке 
дня на 3-4 раньше, чем на делянках неудобренных. В этом отношении 
прибавка сернокислого аммония к суперфосфату даже при норме 50 
кило N. по имеющимся наблюдениям, не изменила картины. 

В результате опыта имеется, таким образом, интересная рекогнос-
цировка по вопросу. Всего интереснее то, что самая малая норма азота, 
та норма, с которой обычно работали опытные станции черноземной 
полосы до пересмотра вопроса с азотом на черноземе, никакой прибав-
ки на яровой пшенице не дала. Небезынтересно и то, что нормы 50 кило 
N, а отчасти и 33,3 кило, оказались в условиях 1930 года слишком 
большими. 

 

Обработка под яровую пшеницу 
В 1930 году продолжены 2 основных опыта с обработкой под яро-

вую пшеницу. В одном из них изучалась обработка пара, в другом - 
обработка виковища. 

 

Обработка пара 
Как и обычно по внешнему виду делянки опыта с паровой обра-

боткой в 1930 году почти не отличались друг от друга. 
Соответствующие урожайные данные в таблице 3.62. 
Данные за 1930 год, а также средние за годы опыта приводят к 

следующим выводам: 
1. Срок взмета пара не играет существенного значения в абсо-

лютной и относительной урожайности яровой пшеницы, но тенденция 
к повышению урожайности по более ранним парам сохраняется. 
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Таблица 3.62 – Обработка пара под яровую пшеницу 

№ Схема  
опыта 

1930 год Среднее 
Урожай в ц/га Урожай 

зерна в % от 
урожая 

июньского 

Выход 
зерна 

Урожай в ц/га Урожай 
зерна в % 
от урожая 
июньского 

Выход 
зерна зерно 

солома, 
полова, 
отход 

зерно 
солома, 
полова, 
отход 

Время взмета 
1. Черный пар 8,43 11,49 102 42,32 12,64 25,88 104 32,81 
2. Майский пар 8,69 12,37 105 41,27 12,77 26,91 105 32,18 
3. Июньский пар 8,30 11,66 100 41,58 12,17 24,95 100 32,79 

4. 
Июньский 
лущеный с 
осени пар 

8,65 11,84 104 42,22 12,62 25,47 104 33,13 

5. Июльский пар 8,25 11,86 99 41,02 11,81 24,60 97 32,44 

6. 
Июльский 
лущеный с 
осени пар 

8,62 11,50 104 42,84 12,46 24,86 102 33,39 

Способы обработки 

1. 
Июньский 
культурный 
пар 

8,30 11,66 100 41,58 12,32 25,30 100 32,75 

2. 
Июньский 
крестьянский 
пар 

8,48 11,62 102 42,18 12,07 24,54 98 32,97 

3. 

Июньский пар 
с 1 вспашкой, 
обработка 
культурная 

8,26 11,00 100 42,89 11,66 24,79 95 31,99 

4. 

Июньский пар 
со 2-й поздней 
вспашкой, 
обработка 
культурная 

8,34 11,25 101 42,58 11,60 24,37 94 32,25 

Замена при обработке 
1. Июньский пар 8,30 11,66 100 41,58 12,85 27,30 100 32,00 
2. Черный пар 8,43 11,49 102 42,32 13,42 27,96 104 32,43 

3. 
Лущенный 
пар без 
вспашки 

8,81 12,11 106 42,12 12,11 25,45 94 32,24 

Примечание. Урожаи получены в севообороте без удобрения: пар, яровая пшеница, овес. 
«Культурный пар» надо понимать – пар с культурным уходом, заключающемся в бороне 
за плугом при вспашках и введении на пару между 2-мя основными обработками (1-й и 2-
й вспашками) дополнительных обработок орудиями, не оборачивающими пласт (куль-
тиваторами), преимущественно четырехлемешником без отвала. На «крестьянском» 
пару пахота не боронуется и между вспашками все обработки сводятся лишь к одно-
кратному очень сильному боронованию для уничтожения сорняков, когда зарастут 
нары. На «лущенном» пару вспашки нет, и обработка сводится к комбинации отваль-
ного и безотвального лущения (четырехлемешником на глубину 6-7 см) с бороной, при-
чем боронование сводится к возможному минимуму. Среднее в таблице: с 1927 по 
1929 г. для времени взмета и «способов обработки», за 1928 и 1929 гг. для «замены 
плуга лущильником». 
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2. Основная вспашка черного пара может быть заменена осенним 
лущением, с перенесением основной вспашки на июнь-июль месяцы. 

3. Вторая вспашка чистого пара экономически не целесообразна 
(в среднем за 4 года вторая вспашка повышает урожай зерна на 0,5 
центнера, или 3,5 процента). 

4. Замена основной вспашки лущением (мелкая вспашка) дает 
незначительное снижение урожая, и применение этого приема может 
иметь место в практике, при условии разрешения вопроса о ротации 
глубокой и мелкой вспашек. 

 
 

Обработка виковища 
Данные, относящиеся к обработке виковища под яровую пшеницу, 

сведены в таблице 3.63. 
 

Таблица 3.63 

№ Схема опыта 

1930 год Среднее  
с 1927 по 1929 гг. 

Урожай в ц/га Урожай 
зерна в % 
от урожая 
делянки 
№1 по 
схеме 

Вы-
ход 

зерна 

Уро-
жай 

зерна 
в ц/га 

Урожай 
зерна в % 
от урожая 
делянки 
№1 по 
схеме 

Вы-
ход 
зер-
на 

зер-
но 

соло-
ма, 

полова, 
отход 

1. 
Вспашка тотчас по 
уборке без обработ-
ки в дальнейшем 

10,42 13,19 100 44,12 13,98 100 35,87 

2. 

Вспашка с бороно-
ванием за плугом 
тотчас по уборке с 
последующей обра-
боткой по мере 
надобности и позд-
няя перепашка 

10,41 13,22 100 44,05 13,99 100 35,91 

3. 

Вспашка поздней 
осенью с предвари-
тельным поубороч-
ным лущением 

10,42 12,88 100 44,73 13,99 100 35,73 

4. 

Одно лущение тот-
час по уборке без 
обработки в даль-
нейшем 

10,01 12,82 96 43,85 13,70 98 36,33 

Примечание. Урожаи получены в севообороте: викосмесь, яровая пшеница. Вспашка в 
опыте во всех случаях на 15-16 см, в комбинации № 2 с дерноснимом. Лущение в опы-
те производится четырехлемешником на 6-7 см. «Последующая обработка» в комби-
нации № 2 заключается в подборонках после хороших дождей в целях уничтожения 
глыбы и перепашки поздней осенью. 
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Из таблицы следует: 
1. Обработка вспаханного по уборке викосмеси виковища, в виде 

бороны за плугом, подборонок после дождей и перепашки осенью ни-
какой прибавки в урожае не дала. 

2. Комбинация поуборочное лущение и перепашка осенью по 
влиянию на урожай оказалась равноценной поуборочной вспашке без 
последующих обработок. 

3. Замена поуборочной вспашки одним поуборочным лущением 
несколько снизила урожай. 

Все это вполне согласуется со средними за 3 года данными и 
подтверждает положение, что обработка виковища под яровую пше-
ницу в районе должна сводиться лишь к поуборочной вспашке без ка-
ких-либо обработок в дальнейшем. В крайнем случае, поуборочная 
вспашка может быть заменена поуборочным лущением, с перепашкой 
осенью или даже без перепашки. 

Нельзя не обратить внимания на то, что средний урожай зерна по 
опыту несколько более 10 центнеров на га, тогда как в опыте с обра-
боткой паров соответствующая цифра лишь около 8,5 центнеров, не-
смотря на то, что в последнем случае яровая пшеница идет по пару, а 
не по виковищу. Участки опытов находятся рядом; посев яровой пше-
ницы на обоих участках произведен одновременно (21/V); разница 
только в севообороте. В первом случае севооборот беспаровое двух-
полье – викосмесь, яровая пшеница, во втором паровое трехполье –
пар, яровая пшеница, овес. Снова, следовательно, подтверждается 
положение, что виковище - прекрасное место в севообороте под яро-
вую пшеницу и что заводить под последнюю пар при наличии посевов 
викосмеси в хозяйстве и не слишком сильной засоренности полей, 
безусловно, нерационально. 

 

Срок посева 
Как и в предыдущие годы, в 1930 году проведен опыт со сроками 

посева яровой пшеницы. В опыте испытывались посевы в следующие 
сроки: 3 мая, 10 мая, 17 мая, 27 мая и 31 мая. 

Как обычно, наиболее высокий и густой стеблестой получился у 
яровой пшеницы при посеве 31, а затем 24 мая, у более ранних посе-
вов особенно заметно снизилась высота стеблестоя. 

При посеве 3 мая всходы сильно задержались. Появление их от-
мечено всего лишь на 3 дня раньше всходов при посеве 10 мая. Недо-
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статочно прогревшаяся пашня, очевидно, не давала вполне благопри-
ятных условий прорастания. 

Опыт был заложен на очень чистой пашне, и потому особой раз-
ницы в засоренности стеблестоя по делянкам опыта не было. Тем не 
менее все же подмечалось, что сорняков больше на делянках 1-го 
срока и особенно делянках самого раннего сева (посева 3-го мая). 

Вполне благополучно дозрели в опыте посевы 3, 10 и 17 мая. По-
сев 24 мая под первый заморозок (в ночь на 31/VIII) пошел слегка не-
дозревшим, а посев 31 мая основательно «прихватило». Концом веге-
тации этого посева нужно считать 2/IX, в ночь на которое пал 2-й за-
морозок, окончательно убивший зелень на посеве. 

Таким образом, в 1930 году условия для самых поздних посевов 
красноколоски оказались хуже обычного. 

Соответствующие фенологические данные по высоте стеблестоя 
представлены таблицей 3.64. 

 

Таблица 3.64 – Ход развития и высота стеблестоя в связи с 
временем посева 

№ 

С
ро

к 
по

се
ва

 

1930 год Среднее с 1926 по 1929 гг. 
Дней от 

Дл
ин

а 
ве

ге
та

ци
он

но
го

 
пе

ри
од

а 

Вы
со

та
 с

те
бл

ес
то

я 
в 

см
 

Дней от 

Дл
ин

а 
ве

ге
та

ци
он

но
го

 
пе

ри
од

а 

Вы
со

та
 с

те
бл

ес
то

я 
в 

см
 

по
се

ва
 д

о 
по

лн
ы

х 
вс

хо
до

в 
по

лн
ы

х 
вс

хо
до

в 
до

 
вы

хо
да

 в
 т

ру
бк

у 

вы
хо

да
 в

 т
ру

бк
у 

до
 

по
лн

ог
о 

ко
ло

ш
ен

ия
 

по
лн

ог
о 

ко
ло

ш
ен

ия
 

до
 п

ол
но

й 
сп

ел
ос

ти
 

по
се

ва
 д

о 
по

лн
ы

х 
вс

хо
до

в 

по
лн

ы
х 

вс
хо

до
в 

до
 

вы
хо

да
 в

 т
ру

бк
у 

вы
хо

да
 в

 т
ру

бк
у 

до
 

по
лн

ог
о 

ко
ло

ш
ен

ия
 

по
лн

ог
о 

ко
ло

ш
ен

ия
 

до
 п

ол
но

й 
сп

ел
ос

ти
 

1. 3/V 14 42 16 40 112 68 - - - - - - 
2. 10/V 10 41 16 40 107 69 10 38 18 47 113 88 
3. 17/V 10 40 14 40 104 70 10 37 18 47 112 92 
4. 24/V 9 38 14 39 100 73 8 36 17 47 108 100 
5. 31/V 8 38 13 34 93 76 7 35 17 47 106 102 

 

Как видно в таблице, при запаздывании с посевом у яровой пше-
ницы в 1930 году увеличивалась, как обычно, высота стеблестоя и со-
кращались периоды между отдельными фазами. Урожайные данные 
по опыту сведены в таблице 3.65. 

Из таблицы следует: 
1. Как при посеве 10/V, так и при посеве 31/V урожаи зерна снизи-

лись, причем снижение это очень незначительно у посева 31/V, что 
стоит в прямой связи с «захватом» этого посева заморозками. 



145

Таблица 3.65 – Урожай яровой пшеницы в связи с временем посева 
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Вы
хо

д 
зе

рн
а 

Ве
с 

10
00

 з
ер

ен
 

в 
гр

ам
м

ах
 

Ур
ож

ай
 з

ер
на

 
 в

 ц
/га

 

Ур
ож

ай
 з

ер
на

 
 в

 %
 о

т 
ур

ож
ая

 
1-

го
 с

ро
ка

 

Вы
хо

д 
зе

рн
а 

Ве
с 

10
00

 з
ер

ен
 

в 
гр

ам
м

ах
 

зе
рн

о 

со
ло

м
а,

  
по

ло
ва

, 
от

хо
д 

1. 3/V 10,85 13,88 106 43,89 26,9 - - - - 
2. 10/V 10,23 13,93 100 42,36 26,4 11,94 100 29,87 25,4 
3. 17/V 10,74 14,30 105 42,89 26,3 12,62 106 29,81 25,9 
4. 24/V 10,73 15,41 105 41,03 24,2 12,16 102 28,52 25,2 
5. 31/V 7,27 13,57 71 34,90 21,1 11,12 93 26,60 23,9 
Примечание. Урожаи получены при посеве яровой пшеницы по пару на сравнительно 
очищенной от сорняков пашне без удобрения. Указанный в таблице вес 1000 зерен в 
среднем не с 1925 по 1929 гг., а с 1927 по 1929 гг. 

 
2. Урожай зерна при самом раннем посеве оказался равным уро-

жаю при посевах 17/V и 24/V. 
3. Урожаи соломы при запаздывании с посевом постепенно растут 

и всего выше у посева 24/V. У посева 31/V, по сравнению с посевом 
24/V, снова наблюдается отчетливое снижение, которое, по-видимому, 
нужно поставить в связь с захватом посева инеями. 

4. Выход зерна в урожае и абсолютный вес зерна постепенно 
снижаются от 1-го срока к последнему. Снижение это для выхода зер-
на очень незначительно при запаздывании с посевом до 17/V, ясно 
выражено уже у посева 24/V и очень резко у посева 31/V. 

Все это вполне согласуется со средними многолетними данными 
и закрепляет выводы предыдущих лет, по вопросу со сроками посева 
яровой пшеницы (красноколоски местной или аналогичной ей по позд-
неспелости Мильтурум 0321) в районе: 

1. Время посева яровой пшеницы при посеве ее по пару на чи-
стых землях особого значения не имеет. 

2. Тем не менее и в этом случае, как лучшее время посева наме-
чается промежуток, примерно, с 15/V по 22/V. 

3. Сеять позднеспелую местную красноколоску или не менее 
позднеспелую Мильтурум 0321 после 24/V уже слишком рискованно, в 
смысле захвата зерна инеями. 
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Роль снегозадержания 
Зимой 1929-30 гг. был заложен опыт со снегозадержанием под 

яровую пшеницу. Осенью 1930 года проведен соответствующий учет. 
Урожайные данные сведены в таблице 3.66. 

Таблица отмечает определенное положительное влияние снего-
задержания. Прибавка в урожае зерна у яровой пшеницы по задержа-
нию выразилась 16 процентами от урожая зерна без задержания. 

Если в отношении озимого роль снежного покрова сводится 
прежде всего к отеплению пашни и вообще созданию благоприятных 
условий для перезимовки, то объяснение благоприятному влиянию 
снегозадержания на яровое нужно искать в другом направлении, рас-
ценивая в этом случае снежный покров, преимущественно, как меру 
орошения. 

 
Таблица 3.66 

Схема опыта 
Урожай в ц/га Выход зерна 

в урожае 

Урожай зерна в % от 
урожая без снегоза-

держания зерно солома 

Без снегозадержания 12,44 18,43 40,30 100 
По снегозадержанию 14,39 20,24 41,55 116 
Примечание. Яровая пшеница идет в опыте по пару без удобрения. Снегозадержание 
на соответствующих делянках проведено постановкой кулис из пустылей подсол-
нечника. 

 
Вода, получающаяся при таянии снега, в той или иной мере вос-

принимается почвой, чем толще снег лежит на пашне, тем сильнее 
при известных условиях должна увлажняться она весной. 

Изложенные соображения подтверждаются данными таблицы 3.67. 
 
Таблица 3.67 – Толщина снежного покрова и влажность почвы 

по делянкам опыта со снегозадержанием под яровую пшеницу 
 Толщина 

снежного 
покрова 

Влажность почвы перед посевом в % от 
сырой почвы на глубине 

10 см 20 см 40 см 
1. По снегозадержанию 39 24,5 26,1 21,6 
2. Без снегозадержания 11 24,2 24,4 21,9 

 
Из таблицы видно, что более мощный снежный покров, получив-

шийся в результате снегозадержания, действительно оказал некото-
рое благоприятное влияние на влажность почвы. 

Опыт, результаты которого рассмотрены, был организован па 
сравнительно очень ровных делянках. Вода, получающаяся при тая-
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нии снега, не имела возможности стекать в значительной степени на 
сторону и потому достаточно полно усваивалась пашней. 

Почва зимой сильно промерзает. Оттаивание почвы весной идет 
лишь постепенно и сравнительно медленно, сильно отставая от тая-
ния снега. Не оттаявшая или мало оттаявшая с поверхности пашня не 
способна воспринимать талую воду. В результате, последняя неиз-
бежно скопится на поверхности поля и уйдет на сторону, если к этому 
представится хотя бы малейшая возможность, задолго до того, как 
пашня приобретает способность воспринимать её полностью. 

Только при очень ровном рельефе поля можно рассчитывать на 
более или не менее полное использование талых вод пашней. 

Вопрос о значении снежного покрова, как обводнителя, должен по-
этому решаться не всегда положительно. Если задерживать снег над 
озимыми в зауральских условиях одинаково важно во всех случаях, 
независимо от рельефа местности, то на пашнях не занятых озимым, 
вопрос о снегозадержании не всегда ясен. Имеем в виду склоны, косо-
горы и вообще массивы со стоком талых вод. Отсюда необходимость 
организации соответствующих опытов, для выяснения роли снежного 
покрова, как оросителя пашни вообще и на пашнях со стоком талых вод 
в особенности. 

Если в отношении озимого список способов снегозадержания, 
можно считать, исчерпывается постановкой кулис по посеву (из пу-
стылей подсолнечника или мелкой чащи), то в отношении яровых спи-
сок этот может быть значительно расширен. Тут возможно примене-
ние снегопаха и использование для целей снегозадержания неубран-
ных с пашни пустылей подсолнечника, и, наконец, особенный интерес 
приобретает кулисный пар под яровую пшеницу. Отсюда необходи-
мость постановки соответствующих опытов. Опыты эти целесообраз-
нее всего ставить в первую очередь на наиболее ровных пашнях. 

 

Предшественники яровой пшеницы: чистые и занятые пары 
Как и в предыдущие годы, по 1930 году имеется возможность про-

следить урожаи яровой пшеницы по вико-овсяному и картофельному 
занятым нарам, проведя сравнение их, как предшественников яровой 
пшеницы, с чистыми парами (удобренным и неудобренным). Соответ-
ствующие данные рассмотрены уже неоднократно выше (см. карто-
фель и смеси на сено.) Уместно, повторяясь, коснуться их ещё раз, 
обращаясь к таблице 3.68. 
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Таблица 3.68 – Урожай яровой пшеницы по чистым и занятым парам 

Яровая пшеница по пару 

Урожай в ц/га Урожай зерна 
в % от урожая 
по неудобрен-

ному пару 

Выход 
зерна 
в уро-
жае 

Вес 
1000 

зерен в 
граммах 

зерно солома 

1930 год 
1. Чистому неудобренному 10,59 13,88 100 43,28 27,50 
2. Чистому удобренному 15,00 20,25 142 42,55 29,10 
3. Занятому картофельному 
удобренному 12,51 14,39 118 46,51 27,56 
4. Занятому вико-овсянному 
удобренному 12,58 14,46 119 46,52 27,96 

Среднее с 1927 по 1929 гг. 
1. Чистому неудобренному 12,23 26,76 100 31,37 26,9 
2. Чистому удобренному 16,08 33,78 131 32,25 28,7 
3. Занятому картофельному 
удобренному 11,82 19,08 97 38,25 28,7 
4. Занятому вико-овсянному 
удобренному 16,29 27,86 133 36,90 30,6 
Примечание. Урожаи получены в севообороте: пар чистый и занятые, яровая пшени-
ца, овес. Удобрение в опыте – навоз, вносится в норме 18 тонн на га на удобряемых 
делянках (осенью) при взмете паров. Данные по 1930 году относятся к 3-му циклу 
севооборота, а среднее - к 1-му и 2-му. 

 

Из таблицы следует: 
1. Наибольший урожай яровая пшеница в 1930 году дала по чи-

стому удобренному пару (прибавка 42 процента в зерне по сравнению 
с чистым неудобренным паром), наименьший - по чистому неудобрен-
ному. Вико-овсянный занятый пар, обеспечив, по сравнению с чистым 
неудобренным, заметно больший урожай, чистому удобренному пару 
в рассматриваемом отношении заметно уступил, тогда как в среднем 
многолетнем снижения урожая по виковому пару, по сравнению с чи-
стым удобренным, не наблюдается. 

2. Неожиданно выделился по благоприятному влиянию на урожай 
в 1930 году (имеем в виду урожай зерна), сравнявшись с вико-
овсянным паром, картофельный занятый пар, в среднем многолетнем 
преимуществ перед чистым неудобренным паром не дающий. 

3. Как и в среднем многолетнем, по занятым парам, по сравнению 
с чистыми, отчетливо поднялся выход зерна в урожае и не заметно, 
наоборот, обычного повышения абсолютного веса зерна по сравнению 
с чистым неудобренным паром. 

Необходимо отметить в дополнение к изложенному, что развитие 
яровой пшеницы на занятых парах, как и обычно, по сравнению с чисты-
ми парами, особенно неудобренными, несколько ускорялось. Так, полная 
спелость по делянкам опыта отмечена: 22/VIII по картофелю, 23/VIII по 
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викосмеси, 24/VIII по чистому удобренному, 27/VIII по чистому неудоб-
ренному. 

Таким образом, данные 1930 года вполне подтверждают вывод 
предыдущих лет, сводящийся к тому, что удобренное картофелище и 
особенно удобренное виковище дают надежное место в севообороте 
для яровой пшеницы. 

 

Яровая пшеница, как предшественник овса 
Наконец, по данным 1930 года, как и в предыдущие годы, можно 

дать оценку яровой пшенице, как предшественнику овса. Соответ-
ствующие данные сведены в таблице 3.69. 

 
Таблица 3.69 – Яровая пшеница, как предшественник овса 

Овес по 

1930 год Среднее 
Урожай зерна Выход 

зерна в 
урожае 

Урожай зерна Выход 
зерна в 
урожае в ц/га 

в % от уро-
жая по яро-

вой пшеницы 
в ц/га 

в % от уро-
жая по яро-

вой пшеницы 
I 

Без навоза 
Яровой пшенице 14,69 100 56,72 16,36 100 43,23 
Озимой ржи 18,66 127 57,24 16,97 104 45,58 
Яровой пшенице 14,69 100 56,72 17,73 100 41,48 
Озимой пшенице 19,95 136 55,78 16,54 93 42,52 

По навозу 
Яровой пшенице 19,20 100 54,73 20,02 100 44,21 
Озимой ржи 21,87 114 54,49 120,31 101 44,95 
Яровой пшенице 19,20 100 54,73 21,30 100 43,00 
Озимой пшенице 25,64 134 53,07 19,19 90 43,41 

II 
Без навоза 

Яровой пшенице 10,17 100 57,70 14,35 100 44,39 
Овсу 10,99 108 56,02 13,43 94 44,93 
Подсолнечнику 11,63 114 55,78 12,87 90 43,91 

По навозу 
Яровой пшенице 13,31 100 55,80  - - 
Овсу 12,34 93 52,18 - - - 
Подсолнечнику 13,68 103 52,11 - - - 
Примечание. Данные 1-й части таблицы получены в севообороте: пар, удобряемый на 
навозных делянках 18 тоннами навоза, яровая пшеница и озимые, овес, причем дан-
ные по 1930 году относятся ко 2-му циклу севооборота, а среднее для яровой пшени-
цы - озимой ржи взято за 4 года (с 1926 по 1929) для яровой пшеницы - озимой пшени-
цы – за 3 года (с 1926 по 1928). 
Данные 2-й части таблицы относятся к севообороту: пар, получающий на удобряе-
мых делянках 36 тонн навоза, яровая пшеница, сборный клин (яровая пшеница, овес, и 
др.), овес к 1-му циклу, а среднее взято за 1928 и 1929 г. 
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Как видно в таблице, яровая пшеница в условиях 1930 года, как 
предшественник овса сильно уступила озимым, особенно по неудоб-
ренным делянкам. Несколько превзошли яровую пшеницу в рассмат-
риваемом отношении в условиях без удобрения сам овес и подсол-
нечник. Среднее многолетнее дает несколько иную картину в оценке 
яровой пшеницы, как предшественника. Нет резкого превосходства 
озимых, а урожаи овса по овсу и, особенно, по подсолнечнику оказы-
ваются ниже урожая овса по яровой пшенице. 

 

ОВЕС 

Овес в 1930 году 
Для овса 1930 год оказался очень неблагоприятным годом. Дожди 

первых дней 2-ой декады июля оказались, очевидно, недостаточными 
для того, чтобы закрепить надлежащее развитие зеленой массы посевов. 
Кроме того, влияние указанных дождей на овес в значительной мере 
свелось на нет благодаря наступившей во 2-ой половине июля засухе. 

Дожди начала августа смогли несколько поправить в отношении 
массы лишь самые поздние посевы и создали благоприятные условия 
для налива зерна. В результате, овес в 1930 году получился ненор-
мально низкорослым и вообще слабо развившимся с высоким выхо-
дом зерна в урожае. Все это иллюстрирует таблица 3.70. 

 
Таблица 3.70 – Овес в условиях 1930 г. 

Культура 

1930 год Среднее с 1925 по 1929 гг. 
без 1926 г. 

Урожай  
в ц/га 

Урожай 
зерна в % 
от урожая 
в средне-
многолет-

нем 

Вы-
ход 

зерна 
в 

уро-
жае 

Вес 
1000 
зерен 

в 
грам-
мах 

Урожай в ц/га Вы-
ход 

зерна 
в 

уро-
жае 

Вес 
1000 
зерен 

в 
грам-
мах 

зерно 
солома, 
полова, 
отход 

зерно 
соло-
ма, 

полова, 
отход 

Овес 11,35 8,95 66 55,91 28,9 17,07 20,00 46,05 30,4 
Яровая 
пшеница 9,53 10,91 84 46,63 24,8 11,35 18,30 38,28 25,5 

Просо 16,93 17,83 84 48,71 5,9 20,22 20,22 50,00 6,3 
Примечание. Урожаи получены в севообороте без удобрения: пар, яровая пшеница, 
сборный клин (овес, яровая пшеница, просо и др.), овес. 

 

В таблице видно, что урожай овса в 1930 году снизился против 
среднего на целую треть, в то время как соответствующее снижение у 
яровой пшеницы и проса выразилось всего лишь 16 процентами. С 
другой стороны, выход зерна в урожае у овса поднялся в 1930 году до 
55,91 процентов, против 46,05 в среднем многолетнем и абсолютный 
вес его оказался близким к среднему (несколько ниже среднего). 
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Влияние навоза 
Переходя к изложению результатов опытов с овсом, необходимо, 

прежде всего, остановиться на влиянии навоза. 
Соответствующие данные сведены в таблицах 3.71, 3.72, 3.73, 3.74. 

 
Таблица 3.71 – Влияние нормы 36 тонн навоза на овес, идущий 

2-й культурой по навозу 
 Урожай 

зерна в ц/га 
Прибавки зерна от 

навоза  
Выход зерна 

в урожае 

Вес 1000 
зерен в 
граммах 

по 
наво-

зу 

без 
наво-

за 

вало-
вая  

в ц/га 

относи-
тельная  

в % от уро-
жая без 

удобрений 

по 
навозу 

без 
наво-

за 

по 
наво-

зу 

без 
наво-

за 

1930 год 
По опыту 4-му 13,50 11,35 2,15 19 55,12 55,91 29,8 28,9 
По опыту 2-му 12,87 10,98 1,89 17 55,00 56,02 29,8 28,9 

Среднее с 1927 по 1929 гг. 
По опыту 4-му 23,64 17,76 5,88 33 43,78 44,26 32,1 30,4 
По опыту 2-му 21,51 16,78 4,73 28 45,87 45,05 32,3 30,7 
Примечание. Урожаи получены в 1-м цикле четырехполья - пар, получающий на удобряе-
мых делянках 36 тонн навоза, яровая пшеница, сборный клин, овес. Данные относятся к 
овсу сборного клина, где он идет вместе с другими культурами 2-м растением по навозу. 

 
Таблица 3.72 – Влияние нормы 36 тонн навоза на овес, идущий 

3-й культурой по навозу 
 Урожай  

зерна в ц/га 
Прибавки зерна от 

навоза  
Выход зерна 

в урожае 
Вес 1000 зе-

рен в граммах 

по 
наво-

зу 

без 
наво-

за 

вало-
вая  

в ц/га 

относитель-
ная 

в % от уро-
жая без 

удобрений 

по 
наво-

зу 

без 
наво-

за 

по 
наво-

зу 

без 
навоза 

1930 год 
По опыту 4-му 12,34 10,99 1,35 9 52,18 56,02 29,0 28,8 
По опыту 2-му 12,50 10,63 1,87 18 58,11 59,91 29,9 29,5 

Среднее с 1928 по 1929 гг. 
По опыту 4-му 16,61 13,43 3,18 24 44,81 44,51 - - 
По опыту 2-му 16,20 12,70 3,59 28 43,69 44,78 32,4 31,3 
Примечание. Урожаи получены в севообороте: пар, яровая пшеница, овес, овес и от-
носятся к овсу 4-го клина севооборота к 1-му его циклу. Навоз вносится в пару под 
яровую пшеницу на соответствующих делянках. 

 

Таблицы дают достаточно однородный и убедительный матери-
ал, выявляющий значение навоза при культуре овса. Несмотря на то, 
что последний идет в опытах 2-й, 3-й даже 4-й культурой, во всех слу-
чаях налицо определенная прибавка в урожае и повышение абсолют-
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ного веса зерна по навозу. В этом отношении данные 1930 года 
вполне согласуются с соответствующими средними, хотя по 1930 году 
и наблюдается во всех случаях относительное снижение действия 
навоза. Как и в среднем многолетнем в 1930 году по навозу у овса яс-
но намечается тенденция к снижению выхода зерна в урожае. 

 
Таблица 3.73 – Влияние нормы 36 тонн навоза на овес, идущий 

4-й культурой по навозу 
 1930 год 

Урожай зерна 
в ц/га 

Прибавка зерна от 
навоза 

Выход зер-
на в урожае 

Вес 1000 зерен 
в граммах 

по 
навозу 

без 
наво-

за 

вало-
вая (в 
ц/га) 

относи-
тельная (в 
% от уро-
жая без 

удобрений) 

по 
наво-

зу 

без 
на-

воза 

по на-
возу 

без 
навоза 

По опыту 2-му 13,58 11,60 1,98 17 54,18 55,56 - - 
Примечание. Смена культур на участке за время опыта – пар, получающий на удоб-
ренных делянках 36 тонн навоза, яровая пшеница, овес, овес, овес. 

 
Необходимо отметить в дополнение ко всему изложенному, что в 

1930 году, как и в предыдущие годы, овес по навозу поспевал к уборке 
во всех случаях на день - два раньше, чем на неудобренных участках. 

 
Таблица 3.74 – Влияние нормы 18 тонн навоза на овес, идущий 

2-й культурой по навозу  

 

Урожай 
зерна в ц/га 

Прибавка зерна 
от навоза 

Выход  
зерна  

в урожае 

Вес  
1000 зерен  
в граммах 

по 
наво-

зу 

без 
наво-

за 

ва-
ло-

вая в 
ц/га 

относи-
тельная в 
% от уро-
жая без 

удобрений 

по 
наво-

зу 

без 
наво-

за 

по 
навозу 

без 
навоза 

1930 год 
По опыту 7-му 21,87 18,66 3,21 17 54,49 57,24 33,8 32,7 
По опыту 10-му 8,24 7,11 1,13 16 55,91 55,62 31,2 30,2 

Среднее 
По опыту 7-му 20,31 16,97 3,34 20 44,95 45,58 - - 
По опыту 10-му 14,81 12,05 2,76 23 47,54 46,98 30,1 28,3 
Примечание. Урожаи получены в севообороте - пар, получающий на удобряемых де-
лянках 18 тонн навоза, озимая рожь, овес. По опыту 10-му данные относятся к 1-му 
циклу севооборота, по опыту 7-му ко 2-му по 1930 г. и к 1-му и 2-му в среднем. Сред-
нее по опыту 7-му с 1926 г. по 1929 г., по опыту 10-му за 1928 и 1929 г.г. 
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Нормы навоза и суперфосфата 
По 1930 году имеется возможность проследить влияние навоза и 

суперфосфата в различных формах на овес, идущий 3-й культурой по 
удобрениям. Соответствующие данные сведены в таблице 3.75. 

Из таблицы следует: 
1. Последействие навоза на овсе, идущем третьим растением по 

навозу, отчетливо растет с ростом нормы и при норме 36 тонн выра-
жается прибавкой в зерне в 30 процентов от неудобренной. До нормы 
36 тонн использование навоза овсом с ростом нормы относительно 
возрастает, но уже последействие нормы 54 тонны почти одинаково с 
последействием нормы 36 тонн. Все это вполне согласуется с данны-
ми 1929 года. 

 
Таблица 3.75 – Действие навоза и суперфосфата на овес в се-

вообороте: пар, озимая рожь, картофель, овес 

№ 

Вносится по 
пару севообо-
рота под ози-

мую рожь 

1930 год 1929 год 
Урожай зерна 

Выход 
зерна 
в уро-
жае 

Вес 
1000 

зерен в 
граммах 

Урожай зерна Вы-
ход 

зерна 
в 

уро-
жае 

Вес 
1000 

зерен в 
грам-
мах 

в ц/га 

в % от 
урожая 
зерна 
без 

удобре-
ния 

в ц/га 

в % от 
урожая 
зерна 
без 

удобре-
ния 

1 Без  
удобрения 13,38 100 56,22 28,90 18,22 100 56,90 32,9 

2 9 т навоза на 
гектар 14,06 105 54,63 28,18 18,82 103 55,32 32,9 

3 25 кило Р2O5 13,74 103 54,76 29,13 19,17 105 54,43 32,9 

4 18 т навоза на 
гектар 15,28 114 54,94 29,25 20,70 114 55,30 33,1 

5 50 кило Р2O5 15,08 112 55,97 30,00 19,31 106 55,31 33,1 

6 36 т навоза на 
га 17,43 130 54,74 30,65 22,52 124 54,43 33,6 

7 18 т навоза + 
50 кило Р2O5 17,21 129 55,97 30,60 21,24 117 54,91 - 

8 54 т навоза на 
га 17,65 132 54,59 31,90 23,63 130 55,37 34,0 

9 36 т навоза + 
50 кило Р2O5 17,58 131 55,11 30,65 22,79 125 55,44 - 

10 100 кило Р2O5 16,71 125 55,97 30,20 20,10 110 55,44 33,1 
11 150 кило Р2O5 16,85 126 55,46 30,55 20,11 110 55,95 33,1 
Примечание. Р2О5 внесено в суперфосфате. Данные относятся к 1-му циклу севообо-
рота: пар, озимая рожь, картофель, овес. 
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2. Последействие суперфосфата также отчетливо растет с ростом 
нормы. Рост этот продолжается до нормы 100 кило Р2O5. Норма 150 
кило Р2O5 прибавки по сравнению с нормой 100 кило Р2O5 можно счи-
тать уже не дает. Затухания последействия суперфосфата с ростом 
нормы, как это было в 1929 году, если не брать во внимание норму 150 
кило Р2O5, в 1930 году, не наблюдается. Очень четко выражено после-
действие суперфосфата по навозному фону при норме 18 тонн. Данные 
1929 года выявляют в отношении последействия суперфосфата не-
сколько иную картину. Наряду со слабым проявлением последействия 
вообще и затуханием его с ростом нормы, почти не наблюдается по-
следействия на навозном фоне, даже и при норме навоза в 18 тонн. 

3. По навозу и суперфосфату снизился несколько выход зерна в 
урожае и повысился вес 1000 зерен, причем повышение абсолютного 
веса проявляется тем заметнее, чем выше норма. 

 

Рядковое удобрение 
Таким образом, рассмотренные данные, снова отмечая положи-

тельное влияние навоза, говорят в то же время о значении суперфос-
фата при культуре овса. Но особенно четкие данные по влиянию су-
перфосфата на овес получены в опыте с рядковым удобрением, впер-
вые проведенным в 1930 г. 

Данные эти сведены в таблице 3.76. 
 

Таблица 3.76 – Влияние рядкового удобрения на овес 1930 г. 

№ Схема опыта 

Урожай 1930 год 
Урожай в ц/га Урожай зерна 

в % от уро-
жая неудоб-

ренной 

Вы-
ход 

зерна 

Вес 
1000 

зерен в 
граммах 

зерно 
солома, 
полова, 
отход 

1 Без удобрения 9,61 9,36 100 50,68 - 

2 25 кило Р2O5 в су-
перфосфате в рядки 13,45 12,99 140 50,87 - 

3 
25 кило Р2O5 в су-
перфосфате в раз-
брос под гриф 

11,38 11,06 118 50,72  

4 
50 кило Р2O5 в супер-
фосфате в разброс 
под гриф 

11,52 11,22 120 50,67 - 

Примечание. Опыт заложен на пашне соседнего колхоза. Овес посеян по зяби. 
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Как видно в таблице, применение суперфосфата непосредствен-
но под овес оказалось весьма эффективным. Несмотря на малую 
норму при внесении в рядки, урожай по суперфосфату поднялся без
малого в полтора раза. 

Не менее интересны полученные в опыте данные и в смысле 
оценки внесения в рядки, как приема. При внесении в рядки комбини-
рованной сеялкой прибавка от суперфосфата выразилась 40 процен-
тами от неудобренной, тогда как внесение той же нормы под гриф
сразу снизило прибавку вдвое - до 18 процентов. Это снижение не
устранило и доведение нормы удобрения до 50 кило Р2O5 - прибавка в
последнем случае поднялась всего до 20 процентов. Одним словом, 
внесение в рядки выявляется наиболее выгодным способом внесения 
суперфосфата (внесения запашки). 

Опыты с обработкой 
В 1930 году продолжены 2 основных опыта с обработкой под 

овес. В первом из них изучалась обработка ржища, во втором - жнивы
яровой пшеницы. 

Соответствующие урожайные данные дают таблицы 3.77 и 3.78. 
На делянках этих опытов в 1930 году получилась картина, никогда 

не наблюдавшаяся в предыдущие годы. Делянки оказались очень вы-
ровненными. Даже делянки, вспаханные перед посевом и посевы под 
четырехлемешник в опыте с обработкой пшеничища, выглядели почти 
не слабее делянок зяблевой вспашки. С другой стороны, совершенно 
сглаженной оказалась разница между делянками ранней зяблевой
вспашки и поздней зяблевой вспашки в опыте с обработкой ржища, а 
делянки ранней весенней пахоты в том и другом опыте оказались 
определенно выше соответствующих делянок зяблевой вспашки. 

Анализ данных таблиц 3.77 и 3.78 приводит к следующим выводам: 
1) Последующая обработка зяби ржища (делянка 2) и поздняя 

вспашка зяби при предварительном послеуборочном лущении ржища 
(делянка №4) не дали агротехнического эффекта в 1930 году, а также 
в среднем за все годы опыта, потому зяблевая вспашка ржища при 
раннем подъеме должна остаться в валах. С другой стороны, после-
уборочная основная вспашка может быть заменена послеуборочным 
лущением с отнесением основной вспашки на конец осени. 

2) Поздняя зяблевая вспашка (делянка 3) в 1930 году не повлияла на
высоту урожая в противовес средним данным. Данные 1930 года не вклю-
чают агротехнической целесообразности ранней зяблевой вспашки ржища. 
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Таблица 3.77 – Обработка ржища под овес 
№

 п
о 

сх
ем

е 

Схема опыта 

1930 год Среднее с 1926 по 
1929 гг. 

Урожай в ц/га Урожай 
зерна в 

% от 
урожая 
делян-
ки №1 

Вы-
ход 

зерна 

Вес 
1000 

зерен в 
граммах 

Уро-
жай 

зерна 
в ц/га 

Урожай 
зерна в 

% от 
урожая 
делян-
ки №1 

Выход 
зерна зерна 

соло-
мы, 

поло-
вы, 

отхода 

1 

Вспашка тотчас
по уборке без 
последующей 
обработки 

13,61 9,69 100 58,42 31,8 18,16 100 43,79 

2 

Вспашка тотчас
по уборке с 
последующей 
обработкой 

13,35 9,86 101 57,52 31,8 18,38 101 43,86 

3 

Вспашка позд-
няя 20/IХ без 
предва-
рительной об-
работки 

13,62 9,92 100 57,85 31,7 16,07 88 43,87 

4 

Вспашка позд-
няя 20/IХ с 
предваритель-
ной обработкой 

13,39 9,84 102 57,63 32,3 17,73 97 43,90 

5 

Вспашка вес-
ной при первой 
возможности 
без предвари-
тельной обра-
ботки с осени 

15,29 11,32 112 57,46 32,3 14,86 82 43,00 

Примечание. Урожаи получены в севообороте без удобрения: пар, озимая рожь, овес. 
Вспашка в опыте во всех случаях на 14-16 см. На делянке № 2 последующая обработ-
ка заключается в бороне за плугом, бороне после хороших дождей, если необходимо 
уничтожить глыбу на пашне, и прорыхление четырехлемешником поздней осенью на 
8-9 см. На делянке № 4 предварительная обработка заключается в поуборочном лу-
щении четырехлемешником на 8-9 см. 

 
3) По веснопашке ржища (делянка 5) данные 1930 года также про-

тивоположны средним данным и не должны изменить вывода об агро-
техническом преимуществе зяблевой вспашки по сравнению с весно-
пашкой. 

4) В трехпольном севообороте агротехнически целесообразна за-
мена вспашки нормальной глубины (14-16 см) мелкой вспашкой (8-
9 см) в течение 3-летней ротации. 
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Необходимо дальнейшее изучение в направлении возможности 
ещё большего сокращения числа вспашек нормальной глубины и уве-
личения числа мелких вспашек в ротации. 

 
Таблица 3.78 – Обработка жнивы яровой пшеницы под овес 

№ Схема опыта 
Урожай в ц/га Урожай зерна 

в % от урожая 
делянки №1 по 

схеме 

Вы-
ход 

зерна 

Вес 1000 
зерен в 
граммах зерна 

соломы, 
половы, 
отхода 

 1930 год 

1 
Вспашка осенью по уборке с 
ранней весенней подборон-
кой, посев рядовой 

11,98 8,91 100 57,34 30,0 

2 
Вспашки нет, только лущение 
4-хлемешником по уборке: 
раннее весеннее боронова-
ние, посев рядовой 

11,72 9,20 98 56,02 30,5 

3 Вспашка весной при первой 
возможности, посев 12,44 9,55 104 56,57 29,7 

4 Вспашка весной перед посе-
вом, посев рядовой 11,66 9,00 97 56,45 30,7 

5 
Вспашка и никаких обработок 
до посева нет. Посев раз-
бросной под 4-хлемешник 

11,15 9,07 93 55,13 33,2 

1* 
Вспашки осенью по уборке с 
ранневесенней подборонкой, 
посев рядовой 

11,98 8,91 100 57,34 30,0 

2* 
Вспашки осенью по уборке без 
ранневесенней подборонки, 
посев рядовой 

10,78 7,84 90 57,89 30,0 

 Среднее 

1 
Вспашка осенью по уборке с 
ранней весенней подборон-
кой, посев рядовой 

14,59 - 100 44,16 31,9 

2 
Вспашки нет, только лущение 
4-хлемешником по уборке: 
раннее весеннее боронова-
ние, посев рядовой 

14,08 - 96 44,08  

3 Вспашка весной при первой 
возможности, посев 13,47 - 92 43,68 31,3 

4 Вспашка весной перед посе-
вом, посев рядовой 10,05 - 70 40,84 30,7 

5 
Вспашка и никаких обработок 
до посева нет. Посев раз-
бросной под 4-хлемешник 

8,90 - 61 37,29 - 

1* 
Вспашки осенью по уборке с 
ранневесенней подборонкой, 
посев рядовой 

14,13 - 100 - - 

2* 
Вспашки осенью по уборке без 
ранневесенней подборонки, 
посев рядовой 

12,10 - 86 - - 

Примечание. Урожаи получены в севообороте без удобрения: пар, яровая пшеница, овес. 
Вспашка в опыте во всех случаях 14-16 см; на делянке 2 заменяющее вспашку лущение 
8-9 см; среднее в таблице с 1927 по 1929 гг., для первых 5 комбинаций таблицы и за 
1922, 1923, 1928, 1929 гг. для двух последних номеров (*). 

 



158

5) Сглаженные данные урожайности по веснопашке в 1930 году 
(делянки 3 и 4, таблица 3.78) не погашают вывода из многолетних дан-
ных об агротехническом преимуществе зяблевой вспашки яровой стер-
ни по сравнению с веснопашкой вообще и с поздней веснопашкой в 
особенности. 

6) Чувствительное снижение урожая при посеве под пласт под-
тверждается и в 1930 году (делянка 5, таблица 3.78). 

7) Значение раннего весеннего боронования зяби подтверждается 
в 1930 году: раннее весеннее боронование гарантирует повышение 
урожайности на 10-14 процентов. 

Срок посева 
В 1930 году продолжен опыт со сроками посева овса. В опыте ис-

пытывались, как и обычно, посевы в следующие сроки: 10 мая, 17 мая, 
24 мая, 31 мая, 7 июня. 

На делянках опыта в 1930 году к концу вегетации получилась 
обычная картина. Рост и пышность развития овса по делянкам пра-
вильно возрастали от первого срока к последнему. 

Опыт был заложен на очень чистой пашне и травостой по делян-
кам оказался засоренным лишь в очень слабой степени. Тем не менее 
было ясно видно, что сорняков больше на делянках самого раннего и 
меньше на делянках самого позднего посева. 

На овсе в 1930 году кое-где на посевах появился Lema. Особенно 
заметным его присутствие было как раз на участке опыта со сроками 
посева, причем развитие вредителя, хотя и не сильное вообще, за-
метно падало от первого срока к последнему. При этом на посевах 
31/V и 7/VI гусениц почти не было. 

Ржавчины на овсе в 1930 году совершенно не наблюдалось, даже 
на самых поздних посевах. 

Все посевы, в том числе и посев 7/VI вполне вызрели до первого 
заморозка (30/VIII). Соответствующие фенологические данные и дан-
ные по высоте стеблестоя представлены таблицей 3.79. 

Как видно в таблице, при запаздывании с посевом в 1930 году, как 
и обычно, у овса постепенно от первого срока к последнему росла вы-
сота стеблестоя и сокращались периоды между отдельными фазами. 
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Таблица 3.79 – Ход развития и высота стеблестоя в связи с 
временем посева 

Срок 
посева 

1930 год Среднее с 1926 по 1929 гг. 
Дней от: 
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1. 10 мая 11 38 9 33 91 42 11 35 17 39 102 74 
2. 17 мая 10 37 8 31 86 44 11 34 16 39 100 80 
3. 24 мая 9 34 10 30 83 46 9 33 16 39 97 84 
4. 31 мая 8 32 10 30 80 52 8 32 15 39 94 89 
5. 7 июня 6 31 11 30 78 53 7 31 15 39 92 91 

 
Урожайные данные по опыту сведены в таблице 3.80. 
Из таблицы следует: 
1. Урожаи зерна и соломы в опыте растут постепенно от первого 

срока к последнему, и самый высокий урожай наблюдается при посеве 
7/VI, что дает некоторое исключение по сравнению со средним много-
летним (в среднем многолетнем июньский посев по зерну уступает 
самому позднему майскому посеву). 

 
Таблица 3.80 – Урожай овса в связи с временем посева 

Срок 
посева 

1930 год Среднее 1925, 27, 28 и 29 г. 
Урожай в ц/га 
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1. 10 мая 7,03 3,94 100 64,10 30,0 10,05 100 43,58 34,1 
2. 17 мая 7,51 4,31 107 63,50 30,7 11,91 119 46,95 34,2 
3. 24 мая 8,94 5,96 127 60,00 28,5 13,42 134 46,55 33,1 
4. 31 мая 10,45 7,40 149 58,56 30,8 14,04 140 45,03 30,4 
5. 7 июня 11,24 7,51 160 59,97 33,1 13,50 134 40,83 28,2 
Примечание. Урожаи получены в трехполье - пар, пшеница, овес без удобрения; ука-
занный в таблице вес 1000 зерен – средний с 1927 по 1929 гг. 
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2. При посеве 7/VI по сравнению с посевом 10/V урожай зерна 
поднялся более, чем в 11/2 раза, что достаточно характеризует значе-
ние срока посева, как основного приема при культуре овса в условиях 
отчетного года. 

3. При запаздывании с посевом, как и в среднем многолетнем, 
падает в общем выход зерна в урожае, и несколько иная картина 
наблюдается с абсолютным весом зерна - не наблюдается обычного 
падения его у посевов 31/V и 7/VI. Наоборот, наибольшим абсолют-
ным весом зерна характеризуется как раз посев 7/VI и разница в рас-
сматриваемом отношении между ним и посевами других сроков доста-
точно значительна. 

Таким образом, данные 1930 года вполне подтверждают твердо 
наметившееся, как один из итогов работы поля, положение, что луч-
шим временем посева овса в районе является конец мая. То обстоя-
тельство, что в отчетном году выделился во всех отношениях июнь-
ский посев, нужно признать редким исключением. 

Объяснить это исключение нужно прежде всего тем, что в 1930 
году, как упомянуто, на овсе совсем не было ржавчины. С другой сто-
роны, не малую роль сыграли августовские дожди, характерные для 
начала августа отчетного года. Эти дожди создали очень благоприят-
ные условия для налива овса посева 7 июня, выколосившегося как раз 
перед упомянутыми дождями. 

Опыты с занятыми парами 
По 1930 году имеется возможность проследить урожаи овса в 

трехпольях с равными парами: чистыми и занятыми. Соответствую-
щие данные сведены в таблице 3.81. 

Как видно в таблице, удобренные картофелище и виковище ока-
зались, как и обычно, лучшими «предшественниками» овса, чем чи-
стый неудобренный пар. 

Урожаи овса в трехпольях с занятыми картофельным и виковым 
удобренными парами выше, чем в трехпольи с чистым неудобренным. 
Но преимущество удобренных картофелища и виковища перед неудоб-
ренным чистым паром, как «предшественников» овса по сравнению со 
средним за предыдущие годы, сильно сгладилось, что нужно увязать со 
сниженным действием навоза, имевшим место в отчетном году. 
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Таблица 3.81 – Урожаи овса в трехпольях с разными парами 

В севообороте 

Урожаи в ц/га Урожаи зерна в 
% от урожая де-

лянки № 1 по 
схеме 

Выход 
зерна в 
урожае 

Вес 1000 
зерен в 
граммах зерна соломы 

1930 год 
1. Пар чистый 
неудобренный 13,90 8,94 100 50,85 29.2 

2. Пар чистый 
удобренный 14,93 10,15 107 59,52 30.2 

3. Пар занятый 
картофельный 
удобренный 

14,34 9,58 103 59,94 30.0 

4. Пар занятый 
вико-овсяный 
удобренный 

14,57 9,51 105 60,51 30.1 

В среднем за 1928 и 1929 годы 
1. Пар чистый 
неудобренный 14,46 18,78 100 43,50 32.0 

2. Пар чистый 
удобренный 19,30 24,74 133 43,82 32.4 

3. Пар занятый 
картофельный 
удобренный 

17,04 21,66 118 44,03 32.0 

4. Пар занятый 
вико-овсяный 
удобренный 

18,33 23,08 127 44,26 31.8 

Примечание. Урожаи получены в севообороте: пар, чистый и занятые, яровая пшени-
ца, овес. Удобрение в опыте 18 тонн навоза, вносимые на чистых парах при взмете с 
осени, на занятых при вспашке на зябь под парозанимающие культуры. 

 

Предшественники овса 
Остановимся на материале по предшественникам овса по 1930 г. 

Соответствующие данные, получившие освещение по частям в 
предыдущих главах настоящего обзора, сведены в таблице 3.82. 

Из группы корнеплодов в 1930 году, как и в среднем за предшеству-
ющие годы, лучшим предшественником овса выявился картофель, дав-
ший превышение урожая зерна на 19 процентов в 1930 г. и на 10 процен-
тов в среднем за три года по сравнению с урожаем овса по овсу. 

Все корнеплоды выявились как плохие предшественники овса, о 
чем говорят средние за три года, показывающие снижение урожая 
зерна на 8-11 процентов, по сравнению с урожаем овса по овсу. 

Группа смесей на сено (овес + бобовые), являющаяся по данным 
предшествующих лет наилучшим предшественником овса, в 1930 году 
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значительно снизили свою эффективность. Несмотря на показания 
1930 года мы должны констатировать, что смеси на сено являются 
лучшими предшественниками овса, давая превышение урожая зерна 
на 25-26 процентов, в среднем, за годы испытания, по сравнению с 
урожаем овса по овсу. 

Бобовые на зерно, также являющиеся по данным предшествую-
щих лет хорошими предшественниками овса, в 1930 году в севооборо-
те без удобрения не дали эффекта, за исключением конских бобов. В 
удобряемом севообороте эффективность зерновых бобовых, как 
предшественников овса выявилась довольно сильно и в 1930 году. 

Из группы зерновых бобовых лучшим предшественником овса 
нужно считать конские бобы, дающие превышение урожая зерна на 
23-24 процента (среднее за 6 лет) по сравнению с урожаем овса по 
овсу. Второе место занимает горох, затем чечевица и чина. 

Зерновые культуры (яровая пшеница, озимая рожь, озимая пше-
ница, просо) выявляются как худшие предшественники овса по срав-
нению с ранее рассмотренными группами за исключением корнепло-
дов. Но все же, все они являются лучшими предшественниками овса, 
чем сам овес. Лучшим предшественником овса из группы зерновых 
культур по многолетним средним является озимая рожь, затем просо и 
яровая пшеница. 

Подсолнечник, как предшественник овса, приравнивается к яро-
вой пшенице. В результате анализа цифрового материала можно счи-
тать, что наиболее целесообразно овес размещать в севообороте по-
сле смесей на сено, затем после бобовых на зерно, после картофеля, 
зерновых озимых и яровых, подсолнечника и худшее место овса в се-
вообороте - это после овса и особенно после корнеплодов. 

 
Таблица 3.82 – Предшественники овса 

Овес по 

1930 год Среднее 
Урожаи зерна Выход 

зерна в 
урожае 

Урожаи зерна 

в ц/га в % от уро-
жая по овсу в ц/га в % от урожая 

по овсу 
По навозу* 

1. Овсу 12,73 100 54,67 16,86 100 
2. Картофелю 15,20 119 55,50 18,09 107 
3. Турнепсу 13,10 103 55,61 14,22 84 
4. Кормовой свекле 11,55 91 56,32 15,03 89 
5. Сахарной свекле 11,61 91 55,78 14,70 87 
6. Кормовой моркови 13,39 105 55,75 14,40 85 

Без удобрения** 
1. Овсу 10,63 100 59,91 13,32 100 
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Овес по 

1930 год Среднее 
Урожаи зерна Выход 

зерна в 
урожае 

Урожаи зерна 

в ц/га в % от уро-
жая по овсу в ц/га в % от урожая 

по овсу 
2. Викосмеси 11,92 112 59,69 16,95 127 
3. Пелюшковой смеси 11,27 106 58,10 17,23 129 

По навозу** 
1. Овсу 12,50 100 58,11 -  
2. Викосмеси 14,51 116 58,61 - - 
3. Пелюшковой смеси 14,01 112 57,43 - - 

Без удобрения*** 
1. Овсу 10,99 100 56,02 15,45 100 
2. Чечевице 10,75 98 54,61 18,51 120 
3. Гороху 11,03 100 54,42 18,47 120 
4. Бобам 13,17 120 55,36 19,14 124 
5. Чине 11,03 100 56,58 18,20 118 
1. Овсу 10,99 100 56,02 13,43 100 
2. Яр. пшенице 10,17 93 57,70 14,35 107 
3. Просо 12,99 118 55,41 14,12 105 
4. Подсолнечнику 11,63 106 55,74 12,87 96 

По навозу*** 
1.Овсу 12,34 100 52,18 - - 
2. Чечевице 13,64 111 51,30 - - 
3. Гороху 14,59 118 53,28 - - 
4. Бобам 16,57 134 52,85 - - 
5. Чине 13,59 110 54,99 - - 
1. Овсу 12,34 100 52,18 - - 
2. Яр. пшенице 13,31 108 55,80 - - 
3. Просо 16,29 132 51,10 - - 
4. Подсолнечнику 13,68 111 52,11 - - 

Без удобрения**** 
1. Яровой пшенице 14,69 100 56,72 16,36 100 
2. Озимой ржи 18,66 127 57,24 16,97 104 
2. Яровой пшенице 14,69 100 56,72 17,73 100 
2. Озимой пшенице 19,95 136 55,78 16,54 93 

По навозу**** 
1. Яровой пшенице 19,20 100 54,73 20,02 100 
2. Озимой ржи 21,87 114 54,49 20,31 101 
1. Яровой пшенице 19,20 100 54,73 21,30 100 
2. Озимой пшенице 25,64 134 53,07 19,19 90 
Примечание. *Урожаи получены в севообороте: пар, получающий 36 тонн навоза, яро-
вая пшеница, сборный клин (овес и др.), овес. Среднее за 1928 и 1929 гг. 
**Урожаи получены в севообороте: пар, получающий на удобряемых делянках 18 тонн 
навоза, яровая пшеница, сборный клин (овес и другие), овес. Среднее за 8 лет (с 1922 
по 1929 гг.). 
***Урожаи получены в четырехполье: пар, получающий на удобряемых делянках 36 
тонн навоза, яровая пшеница, сборный клин (овес и др.), овес. Среднее с 1925 по 1929 
гг. для зерновых бобовых и 1928 и 1929 гг. для яровой пшеницы, просо, подсолнечника. 
****Данные относятся к севообороту: пар, получающий на удобряемых делянках 18 
тонн навоза, яровая пшеница и озимые, овес. Среднее для озимой ржи за 4 года (с 
1926 по 1929 гг.), для озимой пшеницы за 3 года (с 1926 по 1928 гг.). 
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ПРОСО 

Просо в 1930 году 
В противоположность всем другим культурам просо развивалось 

в условиях 1930 года достаточно нормально и занятые им делянки 
имели прекрасный вид. Ненормальным по сравнению с предыдущими 
годами оказалось лишь то, что влияние навоза, очень резкое с весны, 
к моменту уборки сильно сгладилось. 

 

Урожайность и действие навоза 
Данные, характеризующие урожайность просо в условиях 1930 

года как без удобрения, так и по навозу, относящиеся к основному 
опыту по изучению просо, в ряду других зерновых культур, сведены в 
таблице 3.83. 

 
Таблица 3.83 – Просо в ряду других зерновых культур 

Культура 

Урожай зерна в ц/га 
Урожай 

зерна в % 
от урожая 

просо 

Прибавка 
зерна от 
навоза 

Выход 
зерна в 
урожае 

Вес 1000 
зерен в 
граммах 

зерно солома 
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1930 год 
Овес 13,50 11,35 10,99 8,95 69 67 2,15 19 55,12 56,91 29,8 28,9 
Яровая 
пшеница 9,43 9,53 11,61 10,91 48 56 - - 44,18 46,43 25,6 24,8 

Чина 12,43 12,03 10,90 9,50 64 71 0,40 3 53,28 55,88 133,7 139,0 
Просо 19,45 16,93 22,14 17,83 100 100 2,52 15 48,66 48,71 6,0 5,9 

Среднее с 1927 по 1929 гг. 
Овес 23,64 17,76 30,56 22,37 85 87 5,88 33 43,78 44,26 32,1 30,4 
Яровая 
пшеница 15,96 12,13 25,57 20,90 57 59 3,83 32 38,43 36,72 28,3 25,5 

Чина 23,37 22,04 37,79 30,22 84 107 1,33 6 38,21 42,17 153,4 156,4 
Просо 27,95 20,51 26,84 19,71 100 100 7,44 36 51,01 50,89 6,5 6,3 
Примечание. Урожаи в таблице относятся к 1-му циклу севооборота: пар, получаю-
щий 36 тонн навоза на удобряемых делянках, яровая пшеница, сборный клин (просо и 
другие зерновые культуры), овес. 

 
Несмотря на засушливость года, просо в 1930 году, как видно в 

таблице, обеспечило такие сборы как 16,93 центнера зерна без навоза 
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и 19,45 центнера по навозу, далеко превзойдя по урожайности все 
другие зерновые культуры, в том числе и высокоурожайную чину. 
Правда, указанное превосходство характерно и для среднего много-
летнего, но там оно выражено заметно менее резко, чем в 1930 году. 
Мало отличается от среднего многолетнего у просо в 1930 году и аб-
солютный вес зерна, и выход его в урожае. Все это говорит о засухо-
устойчивости просо и подчеркивает лишний раз наметившееся в 
предыдущие годы значение его, как ценной гарантийной продоволь-
ственно-кормовой культуры района. 

Влияние навоза на просо в 1930 году, как видно в таблице, по 
сравнению со средним многолетним резко сгладилось: соответствую-
щая прибавка выразилась по зерну всего лишь 15 процентов от 
неудобренной, вместо 36 процентов в среднем многолетнем. Но подоб-
ное снижение действия навоза еще более резко выражено по 1930 году 
у других, идущих в опыте наряду с просо, культур особенно яровой 
пшеницы, на навоз не реагировавшей вовсе. Можно считать поэтому, 
что отзывчивость просо на навоз данными 1930 года подтверждается. 

По навозу у просо, как и в предыдущие годы, наблюдалось уско-
рение развития и созревания. 

Просо, как предшественник овса 
Наконец, по1930 году можно дать оценку просо, как предшествен-

нику овса. Соответствующие цифры дает таблица 3.84. 
Как видно в таблице, в условиях 1930 года, овес по просо, по 

сравнению с овсом по овсу, дал значительную прибавку в урожае (18 
процентов от урожая по овсу) в разрез со средним многолетним. 

 
Таблица 3.84 – Просо, как предшественник овса 

Овес 
по 

1930 год Среднее с 1924 по 1929 гг.* 
Урожай зерна Выход 

зерна в 
урожае 

Урожай зерна Выход 
зерна в 
урожае в ц/га в % от урожая 

зерна по овсу в ц/га в % от урожая 
зерна по овсу 

Без навоза 
Овсу 10,99 100 56,02 15,99 100 47,32 
Просо 12,99 118 55,41 16,09 101 46,76 

По навозу 
Овсу 12,34 100 52,18 - - - 
Просо 16,29 132 51,10 - - - 
Примечание. Урожаи относятся к 1-му циклу севооборота: пар, получающий на удоб-
ряемых делянках 36 тонн навоза, яровая пшеница, сборный клин (овес, просо), овес. 
*Среднее с 1924 по 1029 гг. без 1927 года. 
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РАЗДЕЛ IV 

ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ 
 

ПОДСОЛНЕЧНИК 

Подсолнечник в 1930 году 
Для подсолнечника 1930 год оказался достаточно неблагоприят-

ным годом. Ощущая в той или иной мере засуху почти на протяжении 
всего вегетационного периода, подсолнечник получился в конечном 
счете, низкорослым и вообще слабо развившимся. Измельчание стеб-
лей и корзинок при этом резко бросалось в глаза. В разгар августов-
ской засухи у подсолнечника резко увядали листья в наиболее жаркие 
часы дня. К концу засухи увядание это перестало проходить вполне и 
за ночь. Очень четко выраженное с весны влияние навоза на навоз-
ных делянках в основном опыте по испытанию подсолнечника, посте-
пенно сглаживаясь, в конечном счете, почти сошло на нет, чего в 
предыдущие годы никогда не замечалось. 

Урожайность и влияние навоза 
Данные, характеризующие урожайность подсолнечника в условиях 

1930 года как по навозу, так и без удобрения помещены в таблице 3.85. 
 

Таблица 3.85 – Подсолнечник в 1932 году 

Культура 

Урожай в ц/га Прибавка зерна 
от навоза 

Вес 1000  
зерен  

в граммах 

Зерно 
Солома или стебли 
с вымолоченными 

корзинками 
вало-
вая в 
ц/га 

отно-
сительная 

в % от 
урожая без 
удобрения 

по 
наво-

зу 

без 
наво-

за по 
навозу 

без 
навоза 

по 
навозу 

без 
навоза 

1930 год 
Яровая 
пшеница 9,43 9,53 11,61 10,91 - - 25,6 24,8 
Подсол-
нечник 9,64 9,03 20,52 20,14 0,61 7 48,9 47,7 

Среднее за 1927 и 1928 гг. 
Яровая 
пшеница 15,92 11,83 28,55 23,69 4,09 35 28,0 24,8 
Подсол-
нечник 16,35 12,30 49,94 37,64 4,05 33 64,8 60,4 
Примечание. Урожаи получены в 1-м цикле севооборота: пар, получающий на удобря-
емых делянках 36 тонн навоза, яровая пшеница, сборный клин (яровая пшеница, под-
солнечник и др.), овес. 
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В таблице, по 1930 году, по сравнению со средним, налицо силь-
ное снижение сборов подсолнечного семени (73 процента от среднего 
за 2 года для неудобренных делянок). Но особенно характеризуют не-
благоприятные условия отчетного года в отношении подсолнечника 
графы: «урожаи стеблей и вымолоченных корзинок» и «вес 1000 зе-
рен». Обе графы дают резкое падение соответствующих цифр по 1930 
году, причем сбор стеблей и корзинок снизился без удобрения почти 
вдвое, по навозу больше чем вдвое. Не менее характерно и резкое 
снижение прибавки по навозу (до 7 процентов против 33 процентов в 
среднем за 2 года), естественно увязывающееся с отмеченным выше 
влиянием на подсолнечник засухи. По навозу, как и обычно, у подсол-
нечника наблюдается повышение абсолютного веса зерна и констати-
ровано ускорение в развитии, но и то и другое по 1930 году выражено 
не так четко, как в предшествующие годы. 

Основной вывод из изложенного тот, что условия вегетации 1930 
года неблагоприятно отразились на качестве и количестве урожая 
подсолнечника сильнее, чем на урожае яровой пшеницы. 

Подсолнечник, как силосная культура 
1930 году впервые был заложен опыт с силосными культурами, 

где подсолнечник испытывался в ряду других силосных культур. Ма-
териалы по опыту подробно изложены выше (см. силосные культуры). 
Здесь, повторяясь, уместно подчеркнуть ещё раз основной вывод из 
опыта, что подсолнечник выявился культурой, на которой, очевидно, 
придется базировать силосование в районе. 

 

Обработка под подсолнечник 
В 1930 году повторен опыт с обработкой под подсолнечник, ре-

зультаты которого сведены в таблице 3.86. 
 

Таблица 3.86 – Обработка под подсолнечник 
При обработке жнивья под 

подсолнечник 

Урожай сухого семени Урожай сухого семени 

в ц/га в % от урожая 
при комб. №1 в ц/га в % от урожая 

при комб. №1 
 1930 год 1929 год 
Вспашка на зябь 13-15 см 11,13 100 13,63 100 
Зяблевое лущение на 6-7 см 10,68 96 13,32 98 
Весенняя вспашка 11,72 105 12,33 91 
Примечание. Опыт заложен на земле соседнего колхоза. Подсолнечник идет по жниве 
яровой пшеницы без удобрения. 
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Как видно в таблице, наибольший урожай в опыте получен по 
вспашке перед посевом (ранней весной). Урожай по зяби несколько 
уступил урожаю по ранней весенней вспашке, тогда как в 1929 году 
наблюдается как раз обратная картина. Замена при зяблевой пахоте 
плуга лущильником, как и в 1929 году, незначительно снизила урожай. 

То, что в 1930 году ранняя весенняя вспашка в опыте оказалась 
лучше зяблевой пахоты, нужно считать, очевидно, исключением из 
общего правила, и объяснить это исключение особенностями весны 
1930 года и осени 1929 года. 

Незначительное снижение урожая подсолнечника при мелкой 
вспашке делает экономически целесообразным применение её в ро-
тации с нормальной вспашкой. 

 

Подсолнечник как предшественник овса 
По 1930 году имеется наконец возможность дать оценку подсол-

нечнику, как предшественнику овса. Соответствующие данные поме-
щены в таблице 3.87. 

Как видно в таблице, подсолнечник в 1930 году оказался несколь-
ко лучшим предшественником овса, чем сам овес, особенно по навозу. 

 
Таблица 3.87 – Подсолнечник, как предшественник овса 

Овес по: 

1930 год Среднее за 1928 и 1929 гг. 
Урожай зерна Выход 

зерна в 
урожае 

Урожай зерна Выход 
зерна в 
урожае в ц/га 

в % от уро-
жая зерна 

по овсу 
в ц/га 

в % от уро-
жая зерна 

по овсу 
Без навоза 

Подсол-
нечнику 11,63 106 55,78 12,87 96 43,91 

Овсу 10,99 100 56,02 13,43 100 44,93 
По навозу 

Подсол-
нечнику 12,34 100 52,18 - - - 

Овсу 13,68 111 52,11 - - - 
Примечание. Урожаи получены в 1-м цикле севооборота: пар (36 тонн навоза на удоб-
ряемых делянках), яровая пшеница, сборный клин (овес, подсолнечник), овес. 
 

Данные 1930 года несколько расходятся со средним за 1928 и 
1929 гг., где подсолнечник, в рассматриваемом отношении, овсу не-
сколько, даже уступает. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1930 года 

Основные агроприемы района 
Работой поля выявлен ряд основных агроприемов, позволяющих 

надежно держать в руках высокий урожай в местных условиях. Глав-
нейшие из них - удобрение, обработка, срок посева. Заканчивая обзор, 
уместно поэтому подытожить насколько указанные приемы оправдали 
себя в 1930 году. 

 

Навозное удобрение 
Рассматривая удобрения в условиях 1930 года, естественно кос-

нуться прежде всего роли навоза. 
В большинстве случаев действие навоза в отчетном году прояви-

лось с обычной четкостью. В опыте по сравнению озимых и яровой 
пшеницы по норме 18 тонн на га (см. таблицы 3.38 и 3.50), получены 
такие прибавки в зерне как 45 процентов для яровой пшеницы и озимой 
ржи и 55 процентов для озимой пшеницы. В другом случае прибавка от 
нормы 36 тонн навоза на яровой пшенице, относящаяся, правда, ко 
второму циклу севооборота, оказалась значительно выше прибавки в 
среднем многолетнем (69 процентов против 41 процента в среднем, см. 
таблицу 3.56). 

Но наряду с обычным резким действием навоза в 1930 году, име-
ло место зачастую и снижение его влияния. Особенно характерная 
картина в этом смысле получалась на культурах сборного клина в 
опыте по сравнению зерновых культур. Влияние навоза на большин-
стве указанных культур (см. таблицы 3.29, 3.59, 3.83, 3.85), идущих 
вторым растением по норме 36 тонн на га, в общем сильно сглади-
лось. У наиболее отзывчивых на навоз за предыдущие годы подсол-
нечника и просо, относительная прибавка от навоза пала до 7 процен-
тов у подсолнечника и до 15 процентов у просо, а яровая пшеница и 
вовсе не дала прибавки. Относительно сниженным оказалось в неко-
торых случаях и действие нормы 36 тонн на га в опытах с минераль-
ными удобрениями (см. таблицы 3.60, 3.14 и особенно таблицу 3.3). 

1930 год дал убедительный материал, характеризующий длитель-
ность действия навоза. Так, влияние нормы 36 тонн на га на овес, идущий 
4-й культурой по навозу, в одном из опытов выразилось 20 процентами от 
неудобренной (таблица 3.73). А вот аналогичные цифры по викосмеси. 
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Таблица 3.88 – Влияние навоза, внесенного в пару в норме 36 тонн 
на га в 1926 году, на викосмесь 1930 года, идущую 4-й культурой по навозу 
 Урожай зерна Процент вики в 

сене в ц/га в % от урожая зерна 
без удобрений 

1. Без удобрения 14,71 100 58,38 
2. 36 тонн навоза 17,81 121 53,43 
Примечание. Смена культур 1927 год - яровая пшеница, 1928 год - культуры сборного 
клина, 1929 год - овес, 1930 год - викосмесь. 

 
И в этом случае последействие навоза достаточно четко. Но осо-

бенно характерны данные таблицы 3.89. 
 
Таблица 3.89 – Влияние навоза, внесенного в норме 18 тонн на га 

в пару 1923 года, на ячмень 1930 года, идущий 7-й культурой по навозу 
 Урожай в ц/га Урожай зерна в 

% от урожая 
без удобрений 

Выход 
зерна в 
урожае 

Вес 1000 
зерен в 
граммах 

зерно солома 

1. Без удобрения 11,40 9,70 100 54,03 38,9 
2. 18 тонн навоза 12,29 11,05 108 52,66 39,7 
Примечание. Смена культур 1924 год – озимая рожь; 1925 год – овес, 1926 год – чече-
вично-овсяная смесь, 1927 год – озимая рожь, 1928 год – овес, 1929 год – викосмесь, 
1930 год – ячмень. 

 
На ячмене, как видно в таблице, на 7-й год после внесения навоза 

получилась хотя и незначительная, но все же прибавка в урожае. 
Таким образом, данные 1930 года достаточно характеризуют 

навоз, как коренную, длительную действующую мелиорацию. Послед-
нее становится особенно ясным, если увязать данные 1930 года по яч-
меню с соответствующими данными предыдущих лет, что и сделано в 
таблице 3.90. 

Действие навоза, как видно в таблице, отмечается во все 7 лет 
наблюдения, причем в первые 5 лет оно весьма отчетливо и начинает 
снижаться лишь на 6-й и 7-й годы. За 7 лет по навозу получено лишних 
16,26 центнера зерна, 22,71 центнера соломы и 11,62 центнера сена. 

Навоз в 1930 году, как и в предыдущие годы, значительно ускорял 
развитие всех культур, особенно хлебов. Так, колошение озимой ржи в 
одном из случаев по навозу констатировалось раньше, чем без удоб-
рения, на 4 дня, озимой пшеницы на 5 дней. Яровая пшеница в боль-
шинстве случаев колосилась по навозу дня на 3-4 раньше, чем без 
удобрения. По навозу у всех зерновых культур, за исключением зер-
новых бобовых, поднялся абсолютный вес зерна, но зато в подавля-
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ющем большинстве случаев снизился выход зерна в урожае, тогда как 
в предыдущие годы подобное снижение было скорее исключением. 

 
Таблица 3.90 – Действие нормы 18 тонн навоза по расчету на 

гектар, внесенной в пару 1923 года 

Культуры 

Без удобрения 18 тонн навоза, 1923 год 
Урожай в ц/га 

Зе
рн

о 
и 

се
но

 в
 

%
 о

т 
ур

ож
ая

 
бе

з 
уд

об
ре

ни
я Урожай в ц/га 

Зе
рн

о 
и 

се
но

 в
 

%
 о

 у
ро

жа
я 

бе
з 

уд
об

ре
ни

я 

зерно со-
лома сено зерно со-

лома сено 

Озимая рожь 1924 г. 15,00 25,95 - 100 19,50 32,25 - 130 
Овес 1925 г. 12,30 10,80  100 16,05 15,45 - 130 
Чечевичная смесь 
1926 г. - - 28,05 100 - - 37,20 133 

Озимая рожь 1927 г. 8,25 7,20 - 100 11,45 11,25 - 139 
Овес 1928 г. 13,07 22,72 - 100 16,99 29,08 - 130 
Вико смесь 1929 г. - - 16,90 100 - - 19,37 115 
Ячмень 1930 г. 11,40 9,70 - 100 12,29 11,05 - 108 
Сумма за 7 лет 60,02 76,37 44,95 - 76,28 99,08 56,57 - 
Прибавка от навоза 
за 7 лет - - - - 16,26 22,71 11,62 - 

 
Очень характерно для 1930 года в действии навоза то, что вскоре 

после колошения или цветения влияние его, до этого в большинстве 
случаев очень резкое, быстро и очень сильно сглаживалось, в отдель-
ных случаях сходя почти вовсе на нет, как это и получилось у упомя-
нутых выше культур сборного клина в опыте по сравнению зерновых 
культур. 

В моменты обострения засухи, достаточно характерной для 1930 
года, всякий раз было ясно, что по навозу засуха чувствуется значи-
тельно меньше, чем на делянках неудобренных. Наблюдения эти от-
носятся преимущественно к яровой пшенице, так как хорошо перези-
мовавшие на опытном поле озими, засуху не чувствовали вообще. 

Обратимся, наконец, к данным таблицы 3.91. 
Приведенные данные как по овсу, так и по озимой ржи достаточно 

четко характеризуют навоз (и вообще удобрение), как основной силь-
нейший прием в условиях района, и превосходство навоза по силе 
действия над ранним паром выявилось в 1930 году даже резче, чем в 
среднем многолетнем. 
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Таблица 3.91 – Сравнительное значение навоза и раннего пара 

В севооборо-
те 

Озимая рожь (1-е растение по 
пару и навозу) 

Овес (2-е растение по пару  
и навозу) 

Урожай в 
ц/га Уро-

жай 
зерна 
в % от 
уро-

жая по 
позд-
нему 
пару 

Выход 
зерна 

в 
уро-
жае 

Вес 
1000 
зерен 

в 
грам-
мах 

Урожай в ц/га Уро
жай 
зер-
на в 
% от 
уро-
жая 
по 

позд
нему 
пару 

Выход 
зерна 
в уро-
жае 

Вес 
1000 
зерен 

в 
грам-
мах 

зер-
но 

со-
лома зерно со-

лома 

 1930 год 
Пар поздний 
неудобрен-
ный 

15,52 23,11 100 40,18 24,6 9,34 7,41 100 55,76 30,0 

Пар поздний 
удобренный 25,75 34,06 166 43,05 26,0 10,92 8,63 117 55,86 30,9 

Пар ранний 
неудобрен-
ный 

17,80 26,51 115 40,17 24,8 8,91 7,11 95 55,62 30,2 

Пар ранний 
удобренный 29,44 39,24 190 42,86 26,2 10,45 8,24 112 55,91 31,2 

 Среднее за 1927 и 1928 гг. Среднее за 1928 и 1929 гг. 
Пар поздний 
неудобрен-
ный 

17,84 28,71 100 38,32 23,9 11,89 13,70 100 46,46 28,2 

Пар поздний 
удобренный 25,63 38,21 144 40,15 25,3 15,07 16,68 127 47,46 30,0 

Пар ранний 
неудобрен-
ный 

22,04 34,94 124 38,68 24,1 12,05 13,60 101 46,98 28,3 

Пар ранний 
удобренный 28,46 48,01 160 40,39 25,3 14,81 16,34 125 47,54 30,1 

Примечание. Урожаи получены в севообороте: пар (18 тонн навоза на удобряемых 
делянках), озимая рожь, овес. Данные по 1930 году относятся к 2 циклу севооборота. 

 
Итак, навоз в 1930 году выявил свое значение достаточно ярко. 

Отдельные же случаи снижения его влияния нужно увязать с засуш-
ливостью года. Случаи эти отмечены культурами, идущими по жниве. 
Нельзя сомневаться в том, что в моменты особого обострения засухи 
указанные культуры, имея, надо полагать, в первом минимуме влагу, 
недоиспользовали навоз. Снижение же действия навоза по сравнению 
с минеральными удобрениями, в части опытов по испытанию послед-
них, нужно приписать, очевидно, тому, что навоз разлагался и усваи-
вался пашней в 1930 году в отдельных случаях слабее чем обычно. 
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Минеральные удобрения 
1930 год дал яркое доказательство тому, какое значение могут 

иметь минеральные удобрения в условиях района. Прибавки в специ-
альных опытах по комбинациям минеральных удобрений выразились 
в отчетном году такими цифрами, как 50-65 процентов у озимой ржи 
(таблица 3.40), 96-116 процентов у яровой пшеницы (таблица 3.60), до 
85 процентов у викосмеси (таблица 3.14), до 60 процентов у картофе-
ля (таблица 3.3). Четко отмечено данными 1930 года и последействие 
минеральных удобрений, в частности, суперфосфата. Так, влияние 
нормы 100 кило Р2О5 на гектар в суперфосфате на овес, идущий 3-м 
растением по суперфосфату, выразилось в специальном опыте при-
бавкой в 25 процентов от урожая без удобрения (см. таблицу 3.75). По 
суперфосфату, как в чистом виде, так и в комбинации его с другими 
минеральными удобрениями констатировано на хлебах, как и в 
предыдущие годы, заметное ускорение в развитии, а при учете уста-
новлено повышение качества урожая (см. вышеупомянутые таблицы). 
Наконец, подобно навозу минеральные удобрения на делянках, где 
они действовали (суперфосфатных и комбинаций суперфосфата с 
другими удобрениями) в условиях 1930 года смягчали влияние засухи 
в моменты её обострения. 

Объем соответствующих данных по 1930 году и их четкость дают 
возможность закрепить, развить и уточнить предварительно выводы 
по вопросу применения минеральных удобрений в районе, формули-
руя их таким образом: 

1. Значение минеральных удобрений, как одного из основных, 
сильнейших агроприемов не может подлежать сомнению. В ряде опы-
тов в 1930 году по комбинациям минеральных удобрений урожаи оказа-
лись гораздо выше, чем по навозу (таблицы 3.60, 3.14, 3.3), а по комби-
нации P+N при двойных нормах Р и N яровая пшеница, культура с отно-
сительно пониженной урожайностью, в таком неблагоприятном году, как 
1930 год, впервые за все время работы поля дала такой урожай, как 
28,2 центнеров на гектар (таблица 3.60). Последний факт намечает 
один из основных путей, на какой необходимо будет, в конечном счете 
стать при разрешении задачи получения наивозможно высоких урожаев 
в местных условиях. Путь этот - насыщение севооборота минеральны-
ми удобрениями. 

2. Из трех основных питательных веществ в «первом минимуме», 
в большинстве случаев и для большинства культур окажется фосфор. 
Говоря о минеральных удобрениях для района, придется поэтому 
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иметь в виду в первую голову фосфорнокислые туки, в частности су-
перфосфат. Применение азотистых и, тем более, калийных удобрений 
в чистом виде на черноземе Зауралья под большинство культур, глав-
ным образом, хлеба, прибавок не дает. Лишь в отношении картофеля 
констатируется отчетливое действие сернокислого аммония и некото-
рое действие калия при внесении в чистом виде. 

3. Зато достаточные эффекты сулит применение азота на фоне 
суперфосфата. Наивысшие урожаи из полученных в 1930 году в опы-
тах с удобрениями характеризуют в большинстве случаев как раз ком-
бинацию PN. Если применение азота на черноземе Зауралья, как пра-
вило, может быть выгодным лишь на фоне суперфосфата, то, с другой 
стороны, наиболее полное использование последнего зачастую можно 
ожидать лишь при прибавлении к нему азота. 

4. Применение в районе калия особых перспектив, очевидно, не 
имеет. В большинстве случаев мало эффективным окажется приме-
нение его даже на фоне PN. Только в случае картофеля констатиро-
вана некоторая польза от применения калия, как в чистом виде, так и 
на фоне с одной стороны N, с другой PN. 

5. Нельзя не остановиться на том факте, что вопрос с минераль-
ными удобрениями под картофель разрешается как раз в обратном 
направлении тому, как он разрешается под большинство других куль-
тур, главным образом, хлеба. Если под хлеба основным удобрением 
выявляется суперфосфат и только на фоне последнего получаются до-
статочные прибавки от сернокислого аммония, то на картофель, при 
непосредственном внесении, суперфосфат не действует или почти не 
действует. Зато существенно влияние на урожаи картофеля одного 
сернокислого аммония, и только на фоне последнего проявляется зна-
чение суперфосфата. С другой стороны некоторое влияние на урожай 
картофеля оказывает и калий, в отношении других культур, бесполез-
ный. Таким образом, при разрешении вопроса о «питательном миниму-
ме» для данной почвы, отдельная культура или группа культур может 
внести существенный, резко меняющий положение, корректив. 

6. Последействие минеральных удобрений, как и у навоза, на 
черноземе лесостепи в Зауралье несомненно. 

7. Имеющийся по нормам суперфосфата материал говорит в 
пользу малых норм. Повышение нормы свыше 50 кило Р2О5 на га при-
бавок, можно считать, ни на ржи, ни на яровой пшенице уже не дает, а 
на последующих хлебах с повышением нормы (данные по овсу в 1929 
году см. таблицу 3.75) может иметь место затухание последействия. 
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Норму 50 кило Р2О5 на га естественно поэтому считать предельной
нормой, особенно когда вносится один суперфосфат. Применение ми-
неральных удобрений, в отличие от навоза, труда большого не требу-
ет и достаточно полно может быть механизировано. Всего выгоднее,
поэтому внесение их малыми нормами под каждую культуру севообо-
рота. Соответствующие опыты по чернозему Европейской части Сою-
за имеются (см. данные Харьковской опытной станции). Неизбежна
постановка соответствующих опытов в Зауралье. 

8. Данные 1930 года, характеризующие нормы азота на фосфор-
нокислом фоне, могут служить пока лишь ориентировкой в вопросе.
Но даже и в таком понимании они небезынтересны. Прежде всего, ха-
рактерно то, что норма 8,3 кило N, с которой работали обычно опыт-
ные станции черноземной полосы Европейской части Союза до пере-
смотра вопроса с азотом на черноземе, не дала прибавки и на опыт-
ном поле (см. таблицу 3.61). Другими словами - при очень малых нор-
мах и на черноземе Зауралья, очевидно, можно впасть в заблуждение
относительно роли азота. Только повышение нормы до 16,6 кило N
сразу дало заметную прибавку. С другой стороны, характерно и то, что
повышение нормы с 25 кило N до 33,3 кило на росте прибавки сказа-
лось уже мало, а в действии норм 33,3 кило N и 50 кило N разницы на
первом растении уже нет (см. таблицу 3.61). Отсюда ориентировка на
то, что и в рассматриваемом случае дозировка не в пользу больших
норм. 

9. Данные 1930 года очень четко выявляют, как наилучший способ
поверхностного удобрения (без запашки) - внесение в рядки (комбини-
рованной сеялкой при посеве). Внесение в рядки - способ, приобрета-
ющий особое значение в связи с механизацией полеводства. Отсюда
необходимость организации соответствующих опытов по сравнению
этого способа с обычным принятым на черноземе способом - внесени-
ем под пахоту. 

10. Известкование в районе, очевидно, никаких перспектив не
имеет, по крайней мере на основном типе черноземов. 

Роль пара 
Переходя к оценке основных приемов обработки в условиях

1930 г. неизбежно начать с роли пара. В этом отношении данные от-
четного года полностью подтвердили, как неоднократно констатирова-
но выше, выводы предыдущих лет. Определенно подчеркнуто, прежде
всего, значение раннего пара при культуре озимой ржи. В соответ-
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ствующем опыте последняя по раннему пару дала прибавку в зерне в 
15 процентов от урожая по позднему пару (см. таблицу 3.41). Выяви-
лась далее и обычная для опытного поля за последние годы неотзыв-
чивость яровой пшеницы на пар и улучшение его обработки. В опыте с 
обработкой паров неотзывчивость эта характеризуется такими циф-
рами, как прибавка в 4 процента по майскому пару и снижением на 1 
процент по июльскому по сравнению с июньским (см. таблицу 3.62). В 
опыте с занятыми парами неотзывчивость яровой пшеницы на пар 
вообще продемонстрирована тем, что урожай по удобренным викови-
щу и картофелищу оказался выше, чем по чистому пару неудобренно-
му (см. таблицу 3.68). Наконец, данные того же опыта с занятыми па-
рами позволяют закрепить выводы о возможности и выгодности на 
черноземе лесостепи в Зауралье при известных условиях (на очищен-
ных от сорняков пашнях, при применении удобрений) беспарья, по-
полнив соответствующие материалы предыдущих лет цифрами 1930 
года. Это и сделано в таблице 3.92. 

 
Таблица 3.92 – Ход урожаев в паровых трехпольях (удобренном 

и неудобренном) и виковом и картофельном беспарьях 

В севообо-
роте: 

1-й клин сево-
оборота 2-й клин севооборота 3-й клин севооборота 

Урожаи ви-
космеси и 

картофеля в 
ц/га в среднем 
за 1926, 1927 

и 1928 гг. 

Урожаи яровой пшеницы в 
среднем за 1927-1929 гг. 

Урожаи овса в среднем за 
1928, 1929 и 1930 гг. 

в ц/га в % от урожая 
трехполья № 1 в ц/га в % от урожая 

трехполья № 1 

сено клубни зерно соло-
ма зерно солома зерно солома зерно солома 

Пар чистый 
неудобрен-
ный 

- - 11,61 23,83 100 100 14,27 15,50 100 100 

Пар чистый 
18 т навоза - - 15,88 30,48 137 128 17,84 19,88 125 128 

Пар занятый 
картофель-
ный 18 т 
навоза 

- 229,4 11,34 16,93 98 71 16,14 17,63 118 114 

Пар занятый 
вико-
овсяный см. 
18 т навоза 

45,25 - 15,23 24,23 131 102 17,07 18,55 120 120 

Примечание. Урожаи получены в севообороте: пары чистые (удобренный и неудоб-
ренный) и занятые, яровая пшеница, овес. Удобрение в опыте 18 тонн навоза, вноси-
мое по чистому пару при взмете с осени, на занятых парах при вспашке на зябь под 
парозанимающие культуры. Данные относятся к первому циклу севооборота. 
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Цифры таблицы достаточно характерны. Они четко говорят в 
пользу удобренного беспарья. При занятии пара, парозанимающие 
культуры дают такие урожаи, как 229,4 центнера клубней, 45,25 цент-
нера сена на га, а основные сборы в севообороте, если иметь в виду 
преимущественно сборы зерна удобренных беспарий, даже карто-
фельного, по сравнению со сборами парового неудобренного трехпо-
лья, не только не ниже, но в общем заметно выше. Особенно выделя-
ется по высоким урожаям яровой пшеницы и овса виковое беспарье, 
мало уступающее удобренному паровому трехполью. В картофельном 
беспарьи отмечается лишь крупный недобор соломы яровой пшеницы, 
хотя последнее характерно в известной мере и для викового беспарья. 

 

Зяблевая вспашка 
Данные 1930 года по оценке основного приема при обработке 

жнив в районе - зяблевой вспашки дают, как отмечалось выше, 
неожиданное и резкое расхождение с данными всех предыдущих лет, 
расхождение не в пользу зяблевой вспашки. В соответствующем опы-
те снижение урожая по вспашке весной перед посевом по сравнению с 
зяблевой пахотой выразилось в условиях 1930 года всего лишь 3 про-
центами от урожая по зяблевой вспашке в даже при посеве под пласт 
урожай снизился только на 7 процентов (см. таблицу 3.78); с другой 
стороны, не менее характерно то, что по ранневесенней вспашке уро-
жай оказался даже выше урожая по зяблевой пахоте. Указанное пре-
восходство ранней весенней вспашки над зяблевой выразилось в 4 
процента (от урожая по зяблевой пахоте) в опыте с обработкой жнивы 
яровой пшеницы (см. таблицу 3.78) и 12 процентов в опыте с обработ-
кой ржища (см. таблицу 3.77). Не оказал никакого влияния на урожай 
овса в 1930 году, в разрез с данными предыдущих лет, и срок зябле-
вой пахоты. Сборы овса оказались совершенно одинаковыми как по 
ранней; так и по поздней зяблевой вспашке (см. таблицу 3.77). 

Объяснение резкому исключению из общего правила, какое дает 
1930 год в отношении оценки зяблевой пахоты, нужно искать, прежде 
всего, в небывалой за все время работы поля, сухости августа пред-
шествующего 1929 года. 

За весь август в упомянутом году дождей, при повышенной про-
тив среднего температуре, фактически не было. (Сумма осадков за 
месяц выразилась всего лишь в 3,7 мм). Исключительная сухость ав-
густа, в связи с бездождием 3-й декады июля обусловила то, что ран-
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няя зябь, не дала обычного преимущества перед поздней в смысле 
накопления влаги и интенсивности хода биохимических процессов. 

С другой стороны, в 1930 году май месяц в смысле осадков был
весьма благоприятен. Выпавшие 17 и 18, а затем 28-29 хорошие до-
жди (20,7 мм 17 и 18 мая, 8,8 мм — 28 и 29 мая), очевидно, создали 
преимущества на ранней вспашке по сравнению с зяблевой пахотой, и 
сильно выправили положение на делянках весенней вспашки перед
посевом и посева под пласт. 

То, что наибольший абсолютный вес зерна в опыте с обработкой 
пшеничища получился на делянках с посевом под пласт, также может 
получить объяснение. Овес на этих делянках, как и обычно, запазды-
вал в развитии и поспел к уборке дня на 4 позднее овса на делянках 
зяблевой пахоты. А наибольший урожай и наибольший абсолютный 
вес зерна в 1930 году, как выяснено выше (см. овес - сроки посева), 
дали, при прочих равных условиях, как раз самые поздние овсы. 

 

Срок посева 
Опыт первой колхозной весны, совпавший с весной 1930 года, 

наглядно доказал правильность и значение выводов поля по вопросу о 
сроках посева овса и яровой пшеницы, этих основных культур района. 

Все вновь возникшие по соседству с полем колхозы, установив-
шие с ним тесную регулярную связь, несмотря на неблагоприятные 
условия года, получили со своих пашен более чем удовлетворитель-
ные сборы, тогда как на полях единоличников зачастую имели место 
случаи почти полных неудач с урожаем. Высокие сборы упомянутых 
колхозов объяснить нужно исключительно тем, что все весенние рабо-
ты и посев эти колхозы провели в сроки, согласно указаниям поля. 

Посевы красноколоски около 24/V, и особенно посевы овса в самом 
конце мая, достаточно полно использующие характерные для района 
июльские дожди и обеспечивающие наибольшие урожаи, приобретают 
особое исключительное значение при наличии колоссальной засоренно-
сти зауральских пашен овсюгом (полетаем). Поздние и средние сроки 
посева выявляются единственно возможным и притом достаточно 
надежным средством спасти урожай на заовсюженных пашнях. 

По зяби, несколько хуже по ранней весенней пахоте, овсюг во 2-й
половине мая начинает весьма интенсивно всходить. Если с посевом 
не спешить - сорняк достаточно полно взойдет и будет уничтожен 
предпосевной разделкой и посев в большинстве случаев получится 
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достаточно чистым. Наоборот, ранние посевы на засоренных пашнях 
неизбежно забиваются овсюгом. 

Все это практикой колхозов, работавших по указаниям поля, было 
как нельзя более четко доказано в 1930 году на десятках и сотнях га.
Вот один из примеров. 

На соседних с полем пашнях коммуны имени 9 января посев пше-
ницы был произведен очень рано - до 10 мая. После того, как полем 
было указано на недопустимость подобных посевов, сев прекратили, и 
большая часть полей коммуны была засеяна уже в надлежащие сроки.
В результате получилась весьма поучительная картина. Соседние с 
полем посевы коммуны оказались буквально забитыми сорняками, 
сильно подгорели и в конечном счете едва обеспечили возврат семян. 
В то же время большинство остальных пашен, дали более чем удо-
влетворительные, даже для нормального года, средние сборы. 

Проведенные, под руководством поля, учеты в хозяйственных 
условиях на полях коммуны, по посевам яровой пшеницы разных сро-
ков, дали такие результаты: ранний посев (около 5/V) - сбор зерна
3,5 ц на га, средний посев (16 мая) - сбор зерна 9,0 ц на га, поздний 
посев (24 мая) - сбор зерна 11,0 ц на га. 

Резкое снижение урожая при самом раннем посеве обусловлено 
во всех случаях и главным образом резким засорением посева. 

Учеты в хозяйственных условиях, в связи со сроками посева, по 
указаниям поля, проведены были в отчетном году и другими колхозами 
Шадринского района. Приведем еще два наиболее характерных приме-
ра из имеющегося в нашем распоряжении цифрового материала: 

Коммуна «Новый блеск» (по соседству с опытным полем): 
Ранний посев (сразу после 1 мая) сбор зерна яровой пшеницы 3 ц на га. 
Средний посев (17 мая) – сбор зерна яровой пшеницы 8 ц на га. 
Поздний посев (22 мая) – сбор зерна яровой пшеницы 11 ц на га. 
С.-х. артель "Заветы Ленина" (Мальцевский с/совет в 45 километрах от 

опытного поля): 
Посев до 10 мая сбор зерна яровой пшеницы 10 ц на га. 
Посев 10 мая – сбор зерна яровой пшеницы 13 ц на га. 
Посев 22 мая – сбор зерна яровой пшеницы 21 ц на га. 
 
Главная причина катастрофического снижения урожая яровой

пшеницы при самых ранних посевах и в рассмотренных примерах –
резкое засорение посева, главным образом овсюгом. 

Интересный случай сообщает при пересылке материалов полевод 
с.-х. артели «Заветы Ленина» Мальцев Терентий Семенович. При обра-
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ботке зеленых от всходов овсюга полей перед посевом (зяби и ранней 
веснопашки) одна из бригад артели по ошибке врезалась в соседнее 
поде единоличника такое же зеленое, как и колхозные поля. Обработа-
но было уже около 11/4 га полосы, когда выяснилось, что последняя за-
сеяна и что среди всходов овсюга уже всходит пшеница. Оставалось 
поправить ошибку лишь пересевом на обработанной части участка. С 
пересевом артель запоздала, он произведен был лишь в конце сева 
яровой пшеницы (около 24 мая), причем перед сеялкой пришлось сни-
мать еще значительное количество вновь появившихся всходов овсюга. 
«Опыт» получился исключительно эффектным. «Пострадавший» еди-
ноличник снял с пересева урожай далеко выше обычного у него средне-
го урожая, тогда как на незадетой колхозниками части участка вырос 
один овсюг. «Спасибо, - говорил осенью артели хозяин, - за вашу ошиб-
ку», - отвечает тов. Мальцев. 

Особое значение на сильно засоренных пашнях приобретает посев 
белоколосок. Будучи скороспелыми, последние свободно допускают 
запаздывание с посевом до самого конца мая или даже первых чисел 
июня. Посевы их в таком случае в достаточной степени гарантируются 
от «забивания овсюгом». С другой стороны, при указанных посевах, как 
наиболее полно использующих июльские дожди, есть все основания 
ожидать у белоколосок очень высоких урожаев, не уступающих, быть 
может, урожаям высокоурожайной Мильтурум 0321. Отсюда неизбеж-
ность организации соответствующих опытов, которые теперь имеется 
полная возможность широко развернуть на колхозных полях. 

Материалов по срокам посева овса в колхозах собрать не уда-
лось, так как посевы его сами собой, при загрузке колхозов работой по 
веснопашке и посеву яровой пшеницы, вышли поздними. С другой 
стороны, сильно спутало дело и то обстоятельство, что на колхозных 
полях в отчетном году, сплошь да рядом, за недостатком тяговой силы 
и бедности в фураже процветал пока что посев под пласт. Но по овсу 
выводы прошлых лет достаточно ярко подтвердились на опытном по-
ле изложенными выше данными соответствующего опыта. Как отме-
чена разница в урожаях между самым ранним и самым поздним посе-
вом в опыте в пользу позднего посева достигла 60 процентов, от уро-
жая при раннем посеве и урожай с 7,03 центнеров на га при посеве 10 
мая поднялся до 11,24 центнера при посеве 7 июня (см. таблицу 3.79).
В дополнение к этому нельзя не указать на результаты большого опы-
та в хозяйственных условиях, проведенного полем на 40 га. 
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В 1929 году осенью поле получило прирезку площадью около 
60 га. Жнивы прирезки были подняты на зябь. Весной после подбо-
ронки зябь густо зазеленела всходами овсюга - настолько были засо-
рены полученные пашни. Поле было поставлено перед необходимо-
стью засеять во что бы то ни стало до 40 га из указанной площади. 
Ничего не оставалось, как только ждать с посевом. В конце мая, по-
ступающая под посев пашня была тщательно пролущена четырехле-
мешником без отвалов, и начатый в последние дни мая посев закон-
чен к 5 июня. Посевы оказались, в конечном счете, почти вовсе без 
овсюга и дали приличные для условий года и выпаханности пашен 
урожаи. Ясно, что при раннем посеве полная неудача с урожаем была 
бы неминуемой. 

Комплекс приемов на фоне правильного севооборота 
Заканчивая характеристику 1930 года, нельзя не обратиться к 

урожаям по метеорологическому участку поля, где на фоне правиль-
ного севооборота ежегодно применяется весь комплекс агроприемов, 
выработанных практикой поля. Урожаи эти дает таблица 3.93. 

 
Таблица 3.93 – Урожаи на метеорологическом участке 

Культура 1930 год Среднее с 1924 по 1929 гг. 
Урожай в ц/га 

Зерно Сено Клубни Зерно Сено Клубни 
Озимая рожь 29,0 - - 22,8 - - 
Яровая пшеница 17,8 - - 16,6 - - 
Картофель - - 186,0 - - 244,0 
Викосмесь - 30,8 - - 42,4 - 
Овес 18,0 - - 20,2 - - 
Примечание. Урожаи получены в севообороте: 1) пар, 2) озимая рожь и яровая пшени-
ца, 3) картофель (по озимой ржи) и викосмесь (по яровой пшенице), 4) овес. В пару 
севооборота вносится 18 тонн навоза. По озимой ржи в таблице как по 1930 году, 
так и в среднем (с 1925 по 1929 гг.) взяты соответствующие цифры по опыту 7-му, 
т. к. по метучастку в 1930 году в агрокомплексе отсутствует решающий для ози-
мых в условиях 1930 года агроприем - снегозадержание. 

 
Цифры таблицы не оставляют сомнений о том, что на черноземе 

лесостепи в Зауралье, по крайней мере в той ее части, которая полно-
стью обслуживается полем при вооруженности полеводства соответ-
ствующей техникой, построенной на основе местного сельскохозяй-
ственного опыта, урожаи могут быть подняты очень высоко. В этом 
отношении данные 1930 года не дают исключения из общего правила, 
несмотря на то, что относятся к году в метеорологическом отношении 
далеко не из благоприятных.  
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КОРМОДОБЫВАНИЕ НА ЧЕРНОЗЕМЕ 
ЛЕСОСТЕПИ В ЗАУРАЛЬЕ 
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КОРМОДОБЫВАНИЕ на черноземе лесостепи в Зауралье 

Животноводство - на службу Урало-Кузнецкому комбинату 
Животноводство Зауралья в единоличном крестьянском хозяй-

стве было на весьма низком уровне. Особенно это относится к молоч-
ному скоту. Бездоходность зауральской коровы недавнего прошлого 
широко известна. Корова эта зачастую не прокармливала и рядовой
крестьянской семьи. 

Причина подобного положения в основном определялась услови-
ями содержания и кормления скота, имевшими место у единоличника. 
Всем известны эти условия. 

Летом скот пасся на голодной приселенной поскотине, на которой 
даже в наиболее благоприятные годы можно было без труда - в бук-
вальном смысле слова «иголку найти». Естественно, что уже и в лет-
ние месяцы скот хронически недоедал, а в годы засухи совсем голо-
дал. Летний выпас сменялся осенним роспуском скота по жнивам, ко-
гда после уборки и вывозки урожая с полей ворота поскотин раскры-
вались, и прясла последних частично выламывались. Скот в это вре-
мя до зимы рассеивался по полям, вытаптывая озими и, собирая все 
то, что оставил хозяин при реализации урожая. Нельзя не отметить, 
что осенний роспуск в большинстве случаев благоприятно отражался 
на состоянии скота. В годы, когда по овсяным жнивам нарастали ота-
вы, гуляющий скот успевал основательно заправиться к зиме. 

Но как бы благоприятно по отдельным годам ни складывался 
осенний выпас, - его всегда сменяла суровая зауральская зимовка.
Скот всю зиму держался на открытом пригоне, почти исключительно 
на одной соломе, задаваемой «на перебор», поился из открытой же 
проруби. Сено, да и то в очень скромных количествах, давалось лишь 
коровам с новотелу. О таких вещах, как отруби, жмыхи и сочные корма 
зауральская корова до коллективизации не знала. 

Подобное положение с животноводством, ярко характеризующее
первобытность, а зачастую и беспомощность крестьянского хозяйства
Зауралья до коллективизации, совершенно неприемлемо в данный мо-
мент, - в момент, когда в связи со строительством Урало-Кузнецкого
комбината объявлен поход за большой индустриальный Урал, когда все
хозяйство края в целом решительно, коренным образом перестраива-
ется на новый, социалистический лад. 

Растущие гиганты социалистической индустрии Урала концентри-
руют вокруг себя большие массы населения. Возникают новые и быстро
растут старые городские индустриальные центры, предъявляющие
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огромный спрос на продукты сельского хозяйства вообще, и животно-
водства в особенности. Удовлетворить этот спрос может только рекон-
струированное животноводство, животноводство социалистическое. 

Для реконструкции зауральского животноводства теперь имеется 
прочная база. Черноземное Зауралье к началу 4-го года пятилетки превра-
тилось в район сплошной коллективизации. Поля района в подавляющей 
своей массе в данный момент – уже колхозные поля, организованно и 
быстро растет колхозное стадо. Коллективизация открыла невиданно ши-
рокие возможности для реконструкции сельского хозяйства вообще и жи-
вотноводства в частности. Уже нет косности, маломощности, бессилия 
единоличного хозяйства, являвшихся до коллективизации непреодолимым 
тормозом даже маломальскому сельскохозяйственному прогрессу. 

Совершенно ясно, как должна идти перестройка животноводства 
в колхозах. В первую голову скот при стойловом содержании должен 
быть поставлен в теплое или, во всяком случае, утепленное помеще-
ние, и сразу же, и это самое главное, должно быть налажено надле-
жащее его кормление, с организацией соответствующих кормовых дач 
из всех тех кормов, в которых нуждается данное животное, чтобы 
обеспечить максимум ожидаемой от него продукции. С другой сторо-
ны, при летнем и осеннем выпасе, поскольку последние должны и бу-
дут иметь место, голодная поскотина должна быть заменена искус-
ственным продуктивным пастбищным угодьем. 

Развитие колхозного животноводства и удовлетворение им по-
требностей растущего социалистического города, таким образом, нахо-
дятся в тесной связи с разрешением кормового вопроса в местных
условиях. Зауральские колхозы должны иметь корма и уметь их добы-
вать. Только наличие кормов подведет прочную базу под новое социа-
листическое животноводство района. 

Ясно, что вопросы кормодобывания должны быть в центре вни-
мания как руководящих организаций Зауралья, так и самих заураль-
ских колхозов. Вопросы эти должны быть учтены уже в предстоящую 
весеннюю посевную кампанию при проектировании посевных площа-
дей 4-го колхозного сева в районе. 

Настоящая брошюра ставит своей задачей дать широкую инфор-
мацию по вопросам кормодобывания на черноземе лесостепи в За-
уралье Уралобласти, на основе данных опытного учреждения черно-
земного лесостепного Зауралья – Шадринского опытного поля (теперь 
опытно-исследовательского опорного пункта при Шадринском зерно-
совхозе), и тем самым помочь строительству животноводства колхо-
зов и животноводческих совхозов в районе. 
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ЧАСТЬ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРМОДОБЫВАНИЯ 
 

Три основных группы кормов 
Чтобы обеспечить ту или иную продукцию, животное должно по-

лучать надлежащие корма. 
Наука о кормлении устанавливает, что корма эти должны быть 

достаточно разнообразны, иначе животное окажется малопродуктив-
ным. 

Наибольшее разнообразие кормов требуется при организации 
правильного кормления молочного скота. Поэтому, говоря о снабже-
нии хозяйства кормами, мы будем исходить главным образом из кор-
мовых потребностей молочного скота. 

Три основных группы кормов необходимо иметь в хозяйстве для 
организации правильного кормления молочных коров: корма концен-
трированные, корма объемистые или грубые и сочные корма. Только 
при наличии указанных трех групп кормов возможно получение макси-
мального удоя у коровы при стойловом содержании. 

Концентрированными кормами называются, как известно, самые 
питательные корма, содержащие в единице веса большое количество 
питательных веществ. Особенная ценность этих кормов заключается в 
том, что в их составе содержится обычно очень большое количество
белка, одного из самых важных, особенно необходимых для жизни и 
надлежащей продуктивности животного питательных веществ. Типич-
ными представителями концентрированных кормов являются жмыхи и 
отруби. Наряду с очень высокой общей питательностью отрубей и 
жмыхов, для них характерно высокое содержание переваримого бел-
ка, особенно высокое у жмыхов. 

Грубые корма нужны животному, особенно корове, прежде всего 
как балласт, обеспечивающий надлежащее заполнение его желудоч-
но-кишечного тракта, а через то - нормальные условия пищеварения. 
Характерным для рассматриваемых кормов является то, что в их со-
ставе, наряду с питательными веществами, содержится относительно
очень много таких веществ, которые в питании животного непосред-
ственного участия не принимают. Отсюда понятно название кормов -
объемистые, грубые. Представителями рассматриваемого вида кор-
мов являются солома, мякина и сено. Из них особенное значение при-
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обретает сено, как наиболее питательный и вообще благоприятный 
для животных корм. 

Сочные корма, как показывает самое название, содержат в своем 
составе относительно очень много воды. Сюда относятся картофель, 
корнеплоды в сыром виде и другие. Вводить сочные корма в дачу ко-
ров при содержании их в стойле, весьма полезно. Удой, после введе-
ния сочных кормов, сверх других кормов, сразу резко повышается. Ко-
рова, как говорится, раздаивается. Отсюда и ещё одно название рас-
сматриваемых кормов в отношении молочной коровы – корма раздаи-
вающие. Сочные корма содержат в своем составе более, чем все дру-
гие корма, так называемых витаминов – веществ, которым современ-
ная физиология придает основное значение в жизни и деятельности 
животного. С этой точки зрения присутствие сочных кормов в рационе 
особенно важно. 

 

Положение с кормами в районе до коллективизации и задачи 
колхозов в области кормодобывания 

До коллективизации в единоличном крестьянском хозяйстве ра-
цион дойной коровы складывался почти исключительно из грубых 
кормов, причем в составе последних преобладали гуменные корма 
(солома, мякина). На последних вообще базировалось кормление у 
единоличника. 

Основным, крупнейшим недостатком такого положения дела был 
прежде всего острый недобор белка в кормовом рационе. По подсче-
там В.Н. Варгина: 

«Для полугодового теленка надо на 100 фунтов всех питательных 
веществ 14 фунтов переваримого белка. 

Для крестьянской коровы в 18 пудов живого веса, при удое в 15 
фунтов, надо на 100 фунтов всех питательных веществ – 15 фунтов 
переваримого белка. 

В общем сборе сена овсяной и ячменной соломы содержится в 
100 фунтах всех питательных веществ 11 фунтов переваримого бел-
ка»2. 

Таким образом, действительно, налицо ясно выраженный недо-
статок белка. 

                                                           
2 В.Н. Варгин. Результаты работ опытных полей Уралобласти, стр. 32. 
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Чтобы выправить положение в рассматриваемом отношении,
необходимо, очевидно, додать концентрированные, с высоким содер-
жанием белка, корма. Как будто это сделать можно. В районе широко 
распространена культура овса, являвшегося до коллективизации ос-
новным кормовым растением района. Можно попытаться ввести в
кормовой рацион зерно овса. Но «овес зерном содержит в 100 фунтах
всех питательных веществ – 12 фунтов переваримого белка, а потому
не может исправить состава грубого корма»3. 

Нужны, следовательно, при наличии овса концентрированные
корма, более чем овсяное зерно богатые белком. 

Выправить положение могут только богатые белком отруби и осо-
бенно жмыхи. Но «жмыхов льняных и конопляных при переработке
всего семени на месте было бы только 11/2 пуда на хозяйство, отрубей
приходится около 9 пудов на хозяйство»4, т. е. того, что нужно, как раз
и нет. Отсюда – одна из очередных, существеннейших задач, стоящих
перед колхозами Зауралья в области кормодобывания, - организовать
поход за концентрированные, с высоким содержанием белка, корма
введением на поля района соответствующих культур. 

Сено до самого последнего времени зауральское крестьянство
получало с естественных суходольных и лесных покосов, а там, где
имелись заливные луга, - и с заливных лугов. Травосеяния заураль-
ские поля до коллективизации, можно считать, не знали. Никакого
ухода за сенокосными угодиями не было, и, предоставленные самим
себе, последние отличались весьма малой продуктивностью. Так,
сборы с суходолов по средним статистическим данным за последние
годы по бывшему Шадринскому округу, едва превышают 7 центнеров с
га. Понятно поэтому, что запас сена у хозяина-зауральца был всегда
очень ограничен, и сено попадало скоту почти случайно, как редкое
лакомство. Особыми качествами зауральские сена не могли похва-
литься. Пестрые по составу, разнотравные, они в значительной части
складывались из грубых, малопитательных; плохо поедаемых трав 
(плохие заливные луга, некоторые лесные покосы, заболоченные су-
ходолы). 

Совершенно ясно, что подобное положение с сенами - нового жи-
вотноводства района не устроит. Колхозному скоту сена, как основной
части грубого корма, потребуется в гораздо больших количествах, чем 

                                                           
3 Там же 
4 Там же 
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это было до сих пор. Далеко не безразличным будет при этом и каче-
ство сена. Ясно поэтому, что введение травосеяния на колхозных по-
лях - очередная, не терпящая отлагательства задача. 

О кормлении сочными кормами крестьянство Зауралья до коллек-
тивизации в подавляющей своей массе представления не имело. Те-
перь подобное положение уже совершенно недопустимо. Колхозы 
должны в самом срочном порядке основательно познакомиться с этим 
видом кормления и внедрить его в свою практику. Ставя вопрос о соч-
ных кормах в колхозах, естественно иметь в виду прежде всего мо-
лочный скот. Но очень могут пригодиться сочные корма и для разви-
вающихся в колхозах птицеводства и свиноводства. Отсюда - введе-
ние на полях колхозов картофеля и корнеплодов - задача сегодняшне-
го дня. 

За последние годы, в связи с широким размахом коллективиза-
ции, много говорят и пишут о силосовании и силосованных кормах, 
т. е. о таких вещах, про которые старое зауральское крестьянское хо-
зяйство не слыхало вовсе. Но не только говорят и пишут. Соответ-
ствующие руководящие организации Урала упорно и не без успеха, 
мобилизуя вокруг вопроса колхозную общественность, внедряют в 
колхозную практику силосование. В результате колхозы Зауралья за 
последние 2 года познакомились с силосом и оценили его значение 
как корма. Позволим себе по затронутому вопросу несколько распро-
страниться. 

Прежде всего, что такое силосование? Это новый для Зауралья 
способ подготовки и хранения зеленого, сочного корма путем заква-
шивания, и слово «силосование», в переводе на русский язык, надо 
понимать именно как заквашивание, а силосованные корма другими 
словами - квашеные корма. Всем известна квашеная капуста, являю-
щаяся подспорьем при питании любой крестьянской семьи. Силосо-
ванные корма подобны квашеной капусте. Только заквашиваются они, 
естественно, не в капустной кадке, а в специально устраиваемых со-
ответствующего объема помещениях - силосах (башнях, ямах и т. д.). 

Квашеная капуста у хорошей хозяйки в хорошей, не пропускаю-
щей сока посуде не теряет своих вкусовых качеств и может сохранять-
ся очень долгое время. Такие же хорошие условия для хранения за-
квашенного корма дает и правильно устроенный силос. 

При силосовании, как уже теперь знают многие колхозники, зеле-
ный сочный корм, в виде свежескошенных растений, измельчается 
силосорезкой на мелкие кусочки и плотно, слоями, закладывается в 
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полость силоса (ямы, траншеи, башни). Что делается в силосе с кор-
мом, и почему он там не сгнивает, как могло бы на первый взгляд по-
казаться, а хорошо хранится, - разобраться нетрудно. 

Если оставить молоко стоять на открытом воздухе, то оно, как из-
вестно, скисает. Носящиеся в воздухе мириадами молочнокислые бак-
терии попадают в него и, оказавшись в благоприятной среде, молние-
носно размножаются. Питаются они при этом молочным сахаром, вза-
мен которого выделяют, как продукт своей жизнедеятельности, мо-
лочную кислоту, отчего молоко и становится кислым. Молочная кисло-
та, заставляющая элементы молока свертываться, предохраняет мо-
локо от дальнейшего брожения, т. к., накопившись в известном коли-
честве, убивает как самих молочнокислых, так и большинство других 
бактерий, попадающих в молоко из воздуха. 

Такое же положение получается и в силосе. Молочнокислые бак-
терии в достаточном количестве имеются на любом растении. При 
силосовании они попадают (как с растениями, так и из воздуха) в си-
лос и, находя себе там обильное питание в виде сахаристых веществ 
заложенных растений, чрезвычайно быстро размножаются, переводя 
сахар в молочную кислоту. В результате корм по истечении опреде-
ленного промежутка времени заквашивается и консервируется, так как 
накопляющаяся в избытке молочная кислота убивает самих молочно-
кислых бактерий. Брожение после этого прекращается, и дальнейший 
распад питательных веществ в корме, связанный с неизбежными по-
терями, перестает иметь место. Наступившее с этого момента в сило-
се равновесие очень стойко закрепляется на долгое время, если силос 
хорошо закрыт и стенки его не пропускают воды и воздуха. 

Почему же за последнее время стали так интересоваться силосо-
ванием, и почему организации Урала, ведающие развитием животно-
водства в колхозах, придают силосованию большое значение? 

Путем силосования можно значительно увеличить запасы корма в 
хозяйстве. Осуществить это увеличение силосования дает возмож-
ность по многим направлениям. 

Как известно, черноземное Зауралье даже в районе лесостепи 
отличается засушливостью. Засушливость эта осложняет вопрос с 
получением кормов. Основной, испытанный путь в разрешении кормо-
вого вопроса в нечерноземной полосе - травосеяние, в условиях засу-
хи, особенно в степи, где последняя всегда налицо, становится недо-
статочно надежным. Предъявляющие большой спрос на влагу травы в 
зауральских условиях очень часто, ощущая в той или иной мере засу-
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ху, не дают тех больших сборов, которые характерны для них в более 
влажных районах, хотя бы в том же Предуралье. В годы же особо 
сильных засух урожай трав обычно катастрофически падает. 

Есть, однако, растения, которые достаточно мирятся с засушли-
востью климата черноземной полосы. Это сорго, кукуруза и подсолнух. 
Из них в Зауралье, как показывает опыт Шадринского опытного поля, 
вполне можно говорить о кукурузе и подсолнухе. Обе культуры дают 
достаточно устойчивые и очень высокие урожаи зеленой массы - до 30 
тонн с га и выше, открывая тем самым широкие возможности в разре-
шении кормового вопроса. 

Но на сено кукуруза и подсолнух не годятся. Тут-то и приходит на 
помощь силосование. Зеленые, свежескошенные стебли подсолнуха и 
кукурузы могут быть засилосованы и превращены, в таком случае, в 
первосортный силосованный корм. 

Викосмесь на опытном поле дает без удобрения, в среднем, око-
ло 3 тонн сена, или около 12 тонн зеленой массы с га. Зеленая масса, 
которую обеспечивают подсолнух и кукуруза, достигает, как только что 
отмечалось, 30 с лишком тонн, т. е. оказывается в 2-3 раза выше, чем 
у виковой смеси. Ясно, что введением подсолнуха и кукурузы, через 
силосование, можно сразу поднять сборы корма в хозяйстве на недо-
сягаемую без силосования высоту, особенно в засушливой степи. 

Путем силосования можно заготовить, далее, в хозяйстве такие 
корма, которые без силосования безвозвратно погибают. Сюда отно-
сятся: ботва корнеплодов, капустный лист и др. огородные отбросы, 
всякие сорняки и грубостебельные растения. Даже грубые бурьяны 
при силосовании превращаются в сочный, питательный корм. Ясно, 
что, используя путем силосования все отбросы, тем самым можно 
очень существенно пополнить кормовые запасы хозяйства. 

Силосование дает больше выгоды перед другими видами уборки 
и заготовки корма в том смысле, что потери питательных веществ при 
силосовании - наименьшие. Если силосование ведется правильно, то 
потери выражаются в 5 процентах, тогда как при уборке сена, даже в 
хорошую погоду, потери питательных веществ исчисляются, в сред-
нем, в 25 процентов, а часто доходят и до 40 процентов. При уборке 
на сено обламываются и осыпаются наиболее питательные части рас-
тений - молодые листочки. При силосовании же все эти листочки, бо-
гатые белком, остаются в корме. 
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Нечего и говорить про уборку сена в плохую дождливую погоду, 
когда часто пропадает и весь урожай. Силосование снова может вы-
ручить и в этом случае, так как силосовать можно при любой погоде. 

Все эти моменты снова ведут к увеличению запасов корма в хо-
зяйстве. 

Важно, наконец, и то, что силосованный корм или, попросту говоря,
силос - очень хороший, сочный корм, во многих отношениях даже луч-
ший и более удобный, чем картофель и корнеплоды. В хороших,
непромерзающих силосных сооружениях можно хранить силос по не-
сколько лет подряд. Путем силосования, следовательно, можно создать
кормовые запасы в хозяйстве, тем более, что силос занимает в 3 раза 
меньший объем, чем соответствующий запас сена, и, как корм влажный,
не боится пожара. 

Силосом можно кормить скот не только зимой, но и летом, когда 
на пастбищах в засуху трава выгорает, или когда ее по другим каким-
либо причинам недостаточно. При недостатке пастбищного корма скот 
ест силос летом не менее охотно, чем зимой. Благодаря силосу мож-
но, следовательно, достаточно равномерно снабжать скот сочным 
кормом круглый год, чего не позволяют сделать корнеплоды и карто-
фель, хранение которых дальше мая уже весьма затруднительно. 

Наконец, нельзя не отметить и того, что как консерв из зеленых 
растений силос имеет все преимущества зеленого корма и дает воз-
можность в глубокую зиму снабжать скот почти таким же питательным,
благоприятно влияющим на состояние животного, кормом, какой скот 
имеет летом на пастбище. 

Понятно после всего изложенного, почему так интересуются си-
лосом, почему вопрос оказался в центре внимания. Силосование на 
черноземе в Зауралье - основной, подчас единственный путь к разре-
шению кормового вопроса, через использование таких, мирящихся с 
засухой, исключительно урожайных растений, как подсолнух и кукуру-
за. Об этом не должен забывать любой зауральский колхоз при по-
строении своего плана кормодобывания. 

Распространение силосования в колхозах стоит в теснейшей свя-
зи с так называемым силосным строительством, строительством си-
лосных сооружений. Чтобы засилосовать тот или иной корм, нужно 
иметь, естественно, соответствующее помещение. 

Силосное строительство должно получить широкое распростра-
нение в Зауралье и охватить тысячи зауральских совхозов и колхозов. 
Основной толчок этому дают соответствующие постановления прави-
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тельства, разъяснения и указания уральских руководящих организа-
ций. Но пока что строительство только начинается, и надлежащих си-
лосных установок еще очень мало. Последнее обстоятельство, одна-
ко, не должно смущать колхозников и препятствовать немедленному 
введению в обиход колхозов силоса. Как показала практика опытного 
поля и тех колхозов, которые уже проводили силосование, первое 
время можно с успехом работать и при простейших силосных установ-
ках – засилосовывать корм в простых ямах и траншеях. При прекрас-
ных глинистых грунтах черноземного Зауралья, с глубоким залеганием 
грунтовых вод, препятствий к этому нет. 

Зауральский скот недавнего прошлого по крайней мере полгода 
пасся, не получая ничего, кроме выпаса. Каков был выпас, всем из-
вестно. Не выпас, а полуголодное существование. 

В колхозе подобного положения вещей, естественно, не должно 
быть. При наличии кормов всех видов можно будет организовать пра-
вильное, разнообразное кормление любого животного. При этом став-
ка будет, очевидно, взята главным образом на кормление в стойле. Но 
даже и при таких условиях нельзя полностью обойти вопрос о выпасе. 

Прежде всего скот должен где-то ежедневно прогуливаться. 
Естественно увязать эти прогулки с выпасом, хотя бы и кратковре-
менным, в течение дня. Далее, старый взгляд на содержание и 
кормление скота, по которому скот можно и должно круглый год дер-
жать и кормить в стойле, за последнее время, в процессе развития 
зоотехнической науки резко меняется. Все более и более теперь 
приходят к тому убеждению, что культурный выпас должен играть в 
современном животноводстве очень крупную роль как в смысле бла-
гоприятного влияния на само животное, так и в смысле его экономи-
ческой выгодности. Выпас этот, как теперь все определеннее ставят 
вопрос, должен быть таких размеров, чтобы скот на нем пасся целое 
лето, без подкорма на скотном дворе, имея вполне достаточное ко-
личество подножного корма. 

Оказалось, что при стойловом содержании скот заболевает ту-
беркулезом, у коров бывают трудные роды и выкидыши и т. д. 

По наблюдениям в хозяйствах Германии и других стран, при со-
держании скота на культурном пастбище молодняк быстрее растет, а 
коровы дают больше молока, чем при содержании в стойле. Так. в 
специальных опытах однолетний бык при стойловом содержании да-
вал прирост в 200 граммов в день, а на пастбище этот прирост повы-
шался до 900 граммов. 
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Выгода культурного пастбища не ограничивается только тем, что 
при наличии его животные становятся здоровее и продуктивнее. Оказы-
вается, что содержание скота на искусственных культурных пастбищах 
обходится в 3-4 раза дешевле, чем при других способах кормления, 
например, сеном. Сверх того, и затрата рабочей силы на гектар паст-
бища, по сравнению с затратой на добывание других видов кормов, 
сильно снижается. По тем же германским данным, на гектар вико-
овсяной смеси требуется 16 конных и 47 пеших поденщин, тогда как 
гектар многолетнего культурного пастбища обходится всего в 1,2 кон-
ных и 3,2 пеших поденщины5. 

Из этого следует, что колхозам и животноводческим совхозам при-
дется иметь пастбище. Пастбище это, естественно, не может оставать-
ся голодной приселенной поскотиной. Речь может идти только о новом 
для Зауралья, искусственном, культурном пастбище. А отсюда - колхо-
зы должны приступить к организации таких пастбищ путем введения на 
своих полях соответствующих культур (многолетних трав и т. д.). 

Итак, колхозы и животноводческие совхозы района в области 
кормодобывания должны разрешить следующие задачи, путем введе-
ния на поля соответствующих культур: 

1.Обеспечить себя концентрированными, с богатым содержанием 
белка, кормами. 

2.Увеличить запасы сена в хозяйстве. 
3.Обеспечить надлежащие сборы сочных не силосованных кормов. 
4. Приступить к силосованию и развить кормление силосом. 
5.Организовать искусственные культурные выпасы. Обратимся 

теперь к тому, как в разрезе имеющихся соответствующих данных 
Шадринского опытного поля разрешаются указанные задачи на черно-
земе лесостепи Зауралья Уралобласти. 

 

Подсолнух и зерновые бобовые - надежный источник белкового 
корма 

Мы выше видели, как мало было жмыхов в старой зауральской 
деревне. Правильнее будет сказать, что они вовсе отсутствовали. 
Объяснение этому простое. Посевы масличных культур в районе были 
ничтожны, а те небольшие количества масличных семян, которые в 

                                                           
5 И. Едемский, С. Кулжинский, В. Алексеев. – Кормодобывание в колхозе, стр. 39 
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некоторых хозяйствах получались, на масло на месте не перерабаты-
вались, за неимением маслобойной промышленности. 

Ясно, что в целях получения жмыха Зауралье должно ввести на 
свои поля посевы масличных культур и организовать у себя масло-
бойные производства. Тогда будет и жмых. 

Наиболее известные и распространенные из масличных культур -
лен и конопля, на черноземе Зауралья, как выяснено на опытном по-
ле, идут плохо. 

При засушливости климата в районе им не хватает влаги. Поэто-
му приходится, выбирая подходящие культуры для местных условий, 
обратиться к масличникам, мирящимся с засухой, т. е., в первую оче-
редь, к масличному подсолнуху. 

Опытным полем подобран для Зауралья вполне подходящий сорт 
масличного подсолнуха. Это – «саратовский 169». Указанный сорт на 
опытном поле ежегодно, с 1927 г., вызревает, обеспечивая не уступа-
ющие сборам яровой пшеницы сборы. Надежность сорта проверена к 
настоящему времени и в массовых посевах по многим колхозам За-
уралья. Посевы подсолнуха «саратовского 169» можно смело вводить 
в Зауралье, создавая тем самым сырьевую базу для местной масло-
бойной промышленности, которая обеспечит местное совхозное и 
колхозное хозяйство жмыхом. 

Вопрос о создании в Зауралье маслобойной промышленности пла-
нирующими организациями Урала поставлен и разрешается в положи-
тельном смысле. Запроектирован к строительству в ближайшие годы 
Троицкий масложиркомбинат. Это будет огромное предприятие, рабо-
тающее исключительно на подсолнухе, первичным фабрикатом которо-
го явится подсолнечное масло, перерабатываемое затем в другие фаб-
рикаты - маргарин, мыло и др. О размерах предприятия можно судить 
по тому, что вскоре после пуска завод будет вырабатывать в год до 20 
тысяч тонн подсолнечного масла, на что потребуется 100 тыс. тонн се-
мени подсолнечника, для обеспечения сборов которого посевы подсол-
нуха должны быть развернуты на полях Зауралья, по меньшей мере, на 
100 тысячах га. 

Комбинат будет поставщиком жмыха для зауральского животно-
водства. Выход жмыха с завода при продукции в 20 тысяч тонн масла 
выразится цифрой в 35 тыс. тонн. Колхозам Зауралья остается только 
обеспечить возможность получения на заводе этих 35 тыс. тонн введе-
нием и соответствующим развертыванием на своих полях посевов под-
солнуха. 
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Итак, один из путей к обеспечению зауральского животноводства 
концентрированными белковыми кормами - культура подсолнуха, ко-
торый уже в силу одного этого приобретает значение одной из основ-
ных кормовых культур Зауралья. 

Другой путь к разрешению белковой проблемы в хозяйстве - это 
замена жмыха какими-либо аналогичными, с высоким содержанием 
белка, кормами, которые можно было бы получить, в отличие от жмы-
хов, уже не с завода, а непосредственно с поля, путем введения в 
обиход хозяйства соответствующих культур. 

На этот путь опытное поле, работая в области разрешения кор-
мового вопроса, вступило с первых же дней своей работы. При разре-
шении поставленной задачи было обращено внимание на зерновые 
бобовые (горох и ближайшие его родственники - чечевицу, бобы и 
другие): зерно бобовых, как известно, очень богато белком. Есте-
ственно, что с ними и начата была работа как с культурами, могущими 
дать белок хозяйству. 

Работа поля с зерновыми бобовыми увенчалась полным успехом. 
Зерновые бобовые оказались вполне надежными и достаточно уро-
жайными культурами в зауральских условиях. Вот, например, соответ-
ствующие цифры по чечевице (таблица 4.1). 

 
Таблица 4.1 - Урожай овса и чечевицы на опытном поле в усло-

виях без удобрения 

Куль-
тура 

Урожай в центнерах на га Урожай 
в сред-
нем за 
11 лет 
в про-
центах 

от 
урожая 

овса 

Годы 

19
19

 

19
20

 

19
21

 

19
22

 

19
23

 

19
24

 

19
25

 

19
27

 

19
28

 

19
29

 

19
30

 

С
ре

дн
ее

 

Зерно 
Овес 27,3 12,2 1,5 26,6 7,1 19,8 15,0 16,8 21,8 14,7 11,4 15,8 100 
Че-
че-
вица 

20,4 9,2 2,9 12,3 7,3 22,8 13,2 18,3 9,1 15,5 7,6 12,6 80 

Солома, полова, отход 
Овес 32,1 21,9 10,7 26,1 11,3 22,2 12,9 28,2 27,3 11,6 9,0 19,4 100 
Че-
че-
вица 

52,5 14,3 9,3 18,8 11,7 21,2 12,2 19,4 31,2 16,8 8,3 19,6 101 

Примечание. Данные по 1926 году в таблице пропущены, как относящиеся к исклю-
чительному для зерновых бобовых году. 
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Как видно в таблице, чечевица дала, в среднем, около 13 центне-
ров зерна на гектар, уступив, правда, по урожаю зерна овсу и срав-
нявшись с ним по урожаю соломы. 

Более того, оказалось, что зерновые бобовые особенно подходят 
к условиям черноземного Зауралья с его неровным в отношении осад-
ков климатом, т. к. являются культурами относительно засухоустойчи-
выми, требующими как раз достаточного количества тепла и солнца. 

Обратимся теперь к следующей таблице 4.2. 
 

Таблица 4.2 – Урожай и кормовая оценка зерновых бобовых 

Культура 
Урожай зерна в 

среднем за 6 лет 
(с 1924 по 1930 
год без 1926 г.) 

В урожае в центнерах на 
га Процент  

переваримого 
белка в зерне 

по О. Кельнеру 

Всех пита-
тельных 
веществ 

Перева-
римого 
белка 

Овес 16,6 9,9 1,2 7,2 
Бобы конские 11,4 7,6 2,2 19,3 
Горох 13,5 9,3 2,3 16,9 
Чечевица 14,4 10,0 2,8 19,1 
Чина посевная 19,6 13,4 3,3 - 
Примечание. Белок и питательные вещества в урожае вычислены по данным 
О. Кельнера. Так как у Кельнера нет данных по чине, то она по кормовым достоин-
ствам приравнена к гороху. Под названием «всех питательных веществ» надо пони-
мать «крахмальных эквивалентов». По Кельнеру процент переваримого белка в от-
рубях ржаных – 10,8, отрубях пшеничных тонких 31,1, жмыхах льняных 27,2, жмыхах 
конопляных - 22,1. Урожаи относятся к условиям без удобрения. 

 
Таблица дает сравнение наиболее урожайных в местных услови-

ях зерновых бобовых с аборигенной кормовой культурой района - ов-
сом. Как видно, уступая несколько овсу (если не принимать во внима-
ние высокоурожайной чины) по урожаю зерна и содержанию всех пи-
тательных веществ в урожае, зерновые бобовые по сборам белка рез-
ко превзошли овес. Это превосходство оказалось более чем в 2 раза у 
чечевицы и почти в 3 раза у чины. Причину превосходства легко 
найти, если обратиться к графе «процент переваримого белка» и при-
мечанию таблицы. Содержание переваримого белка в зерне бобовых 
по О. Кельнеру более чем в 2 раза превосходит таковое в зерне овса. 
По содержанию белка зерно бобовых оказывается значительно богаче 
отрубей и близко подходит в рассматриваемом отношении к богатым 
белком жмыхам. 

Таким образом, ставка на зерновые бобовые в вопросе снабже-
ния хозяйства белком не ошибочна и введение последних на поля 
района выявляется как наиболее легкий и доступный способ разреше-
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ния белковой проблемы. 3ерно чечевицы, гороха, чины и других зер-
новых бобовых, собираемое с полей, легко превратить в муку, которой
и можно заменить в даче отсутствующие пока в Зауралье жмыхи. 

Может ли белок бобовых заменить белок жмыхов 
Но возможна ли такая замена? Быть может, белок жмыхов, так 

благоприятно влияющий на корову, является единственным, в своем
роде, не заменимым никаким другим белком? 

Чтобы ответить на этот вопрос - путь один. Спросить об этом са-
мо животное, организовав соответствующее опыты по кормлению. 

Подобные опыты и были проведены по инициативе В.Н. Варгина
при кафедре общей зоотехники Уральского сельскохозяйственного
института, в учебном совхозе «Липовая гора» в гор. Перми. 

В 1-й группе опытов изучалась возможность замены льняного 
жмыха мукой бобов конских, во 2-й предусматривавших подобную же
замену, фигурировала мука чечевицы. 

Результаты опытов с бобовой мукой сводятся к следующему: 
1. Бобовая мука (бобов конских), при даче ее даже до 3,36 кило на 

голову в сутки, никакого вредного действия на состояние здоровья ко-
ров не оказывает. 

2. Замена жмыха, как белкового корма, бобовой мукой вполне
возможна. 1,32 кило хорошей, сухой бобовой муки по содержанию в 
ней переваримого белка заменяют одно кило льняного жмыха. 

3. По количеству крахмальных эквивалентов (всех питательных 
веществ) - эквивалентными (тождественными) оказались 1,02 кило 
хорошей, сухой бобовой муки и 1,00 кило льняного жмыха. 

4. При дачах дойным коровам бобовой муки до 3,36 кило в сутки 
на голову, из расчета 0,3 кило на 1 кило молока, никаких ухудшений ни 
в составе, ни в качестве молока и масла не подмечено. 

5. При наивысшей даче жмыха (от 2,73 до 3,6 кило) коровам жмы-
ховой группы (коровам, которые получали при опыте в качестве силь-
ного корма льняной жмых) и бобовой муки коровам бобовой группы 
(коровам, получавшим бобовую муку) молоко и масло бобовой группы 
были лучшего качества, чем молоко жмыховой. Если молоко жмыхо-
вой группы имело в некотором случае привкус корма, то в молоке бо-
бовой группы подобного не наблюдалось. Точно так же, если масло-
жмыховой группы было мягким, мажущимся, то масло бобовой группы, 
наоборот, имело твердую консистенцию и оценивалось высшим бал-
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лом (во всех случаях не ниже 1-го сорта по 100 бальной шкале Мас-
лоцентра). 

6. В части содержания в «бобовом» и «жмыховом» масле летучих 
нерастворимых жирных кислот подмечена следующая закономер-
ность. С увеличением в даче бобовой муки количество нерастворимых 
летучих жирных кислот в масле увеличивается. Масло жмыховой 
группы дает обратную картину - при увеличивающихся количествах в 
дачах льняного жмыха количество нерастворимых летучих жирных 
кислот в масле уменьшается»6. 

Выходит, следовательно, из всех выводов опыта, что замена 
льняного жмыха мукой бобов конских не только осуществима, но даже 
полезна. Аналогичные выводы дает и группа опытов с чечевицей, про-
веденных ассистентом кафедры т. Зелениным. Выводы эти: 

1. Расстройства пищеварения у коров при введении в рацион че-
чевичной муки не наблюдалось, даже при дачах в 4 кило муки и выше. 

2. Скармливание чечевичной муки благоприятно отражалось на 
удое коров. 

3. Скармливание чечевицы в количестве до 3 кило не сказыва-
лось ни на вкусе, ни на запахе молока. При повышении дачи до 4 кило 
молоко приобретало слабый привкус бобового. 

4. Дачи свыше 3 кило чечевичной муки сказывались на качестве 
масла. Масло принимало привкус бобового и становилось несколько 
салистым, но при таких дачах сказывалось некоторое отрицательное 
влияние и от льняного жмыха.7 

Выводы снова не оставляют сомнений в возможности замены 
жмыхов мукой зерновых бобовых.  

 

Лучшие для района зерновые бобовые 
Коснемся теперь вопроса о лучших зерновых бобовых для усло-

вий черноземного лесостепного Зауралья. 
На этот вопрос, в результате работы опытного поля, имеется 

возможность дать вполне исчерпывающий ответ, т. к. основные пред-
ставители рассматриваемой группы к настоящему моменту уже доста-
точно изучены. 

                                                           
6 Результаты опыта сообщены автору В.Н. Варгиным 
7 Результаты опыта сообщены автору В.Н. Варгиным 



199

Об урожаях четырех основных зерновых бобовых - чечевицы, бо-
бов конских, гороха и чины посевной, с которыми поле всего более 
работало, дает понятие таблица 4.3. 

Таблица намечает, в среднем, такой ряд в порядке постепенного 
роста урожае в зерна - бобы, горох, чечевица и чина. Весьма харак-
терно то, что по отдельным годам устойчиво повторяются выявленные 
в среднем многолетнем - пониженная урожайность бобов и выдающа-
яся урожайность чины (имеем в виду зерно). У гороха и чечевицы, 
наоборот, погодные данные сильно варьируют с перевесом то в поль-
зу гороха, то в пользу чечевицы. 

 
Таблица 4.3 – Урожаи гороха, бобов конских, чечевицы и чины 

на опытном поле 

Культуры 

Урожаи в центнерах на га Урожай в 
среднем 
за 7 лет в 

% от 
урожая 

чечевицы 

годы 

19
24

 

19
25

 

19
27

 

19
28

 

19
29

 

19
30

 

19
31

 

ср
ед

не
е 

Зерно 
Бобы кон-
ские 14,4 9,2 12,9 13,4 10,2 8,4 0,8 9,9 77 

Горох 19,4 14,1 11,3 18,2 7,7 10,1 0,1 11,6 91 
Чечевица 22,8 13,2 18,3 9,1 15,5 7,6 2,9 12,8 100 
Чина по-
севная 23,7 15,9 22,4 24,5 19,3 12,0 3,9 17,4 136 

Солома 
Бобы кон-
ские 11,1 13,2 8,0 18,1 8,0 5,5 2,5 9,5 58 

Горох 27,9 14,9 20,6 27,6 18,3 13,2 11,2 19,1 116 
Чечевица 21,2 12,2 19,4 31,2 16,8 8,3 5,4 16,4 100 
Чина по-
севная 25,2 13,8 27,6 45,4 17,7 9,5 5,2 20,6 126 

Примечание. Зерновые бобовые идут в условиях без удобрения. Данные 1926 года, для 
зерновых бобовых совершенно ненормального, не приводятся. 

 
Таблица дает достаточные основания к тому, чтобы решить во-

прос о выборе наиболее подходящих для района зерновых бобовых в 
пользу чечевицы и особенно чины. Это решение вполне закрепляют те 
наблюдения, которые имеются на опытном поле по рассмотренным 
зерновым бобовым. 
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Бобы конские, при своей пониженной урожайности и наличии че-
чевицы и чины, не подойдут для района и по ряду других имеющихся у
них существенных недостатков. 

Первое осложнение при культуре бобов имеет место уже при по-
севе. Крупные семена бобов обычной сеялкой, при тех больших нор-
мах высева, которые в этом случае неизбежны, высеять очень затруд-
нительно. Высевающие катушки их сильно дробят и далее они застре-
вают в семяпроводах. Приходится или отказываться от рядового по-
сева или делать какие-то специальные приспособления к сеялке.
Нельзя при этом не отметить, что другие бобовые, даже крупнозерные 
горох и чина при верхней подаче высеваются обычными универсаль-
ными сеялками без всяких осложнений. 

Но основное неудобство бобов конских сводится к тому, что в за-
уральских условиях они вырастают весьма низкорослыми, и нижние 
бобы у них завязываются почти у самой земли. Последнее обстоя-
тельство крайне осложняет вопрос с уборкой, особенно машинной. 

Молотьба бобов молотилкой требует специальных приспособле-
ний (сокращение оборотов барабана, удаление подбарабанной щетки, 
изменения в самом барабане), не всегда осуществимых. Наконец, 
мельницы на размол зерно бобов принимают весьма неохотно, не 
возражая обычно против зерна других бобовых, а солома бобов на 
корм скоту без соответствующей подготовки вовсе не годится. 

Есть недостатки и у гороха. Наиболее крупным из них является 
повышенная поражаемость гороха рядом вредителей, отмечаемая в 
той или иной мере почти ежегодно. 

По сравнению с чечевицей горох менее засухоустойчив, что 
наглядно показал резко засушливый 1931 год, в котором у гороха уро-
жая зерна не получилось вовсе (см. таблицу 4.3). Нельзя не отметить
и того, что гороховая солома на корм мало пригодна. 

Итак, чечевица и чина - наиболее подходящие для района зерновые
бобовые. Это особенно подчеркнул 1931 год, когда в условиях исключи-
тельной по силе засухи, буквально без капли дождя, чечевица обеспечи-
ла сбор зерна все же в 2,9, а чина даже в 3,9 центнера на га, при факти-
ческом полном неурожае бобов, и особенно гороха (см. таблицу 4.3). 

У той и другой из отмеченных культур есть свои достоинства и 
недостатки. Крупным достоинством чечевицы является ее солома,
представляющая довольно хороший, охотно поедаемый скотом, хотя и 
грубоватый без запарки, корм, тогда как чиновая солома, будучи ана-
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логична гороховой, на корм мало годится. Качество чечевичной соло-
мы сильно выигрывает при уборке чечевицы несколько впрозелень,
что на урожае зерна, по имеющимся у поля наблюдениям, не отража-
ется. Сборы чечевичной соломы, как можно видеть из таблицы 4.3,
достаточно значительны и являются существенным дополнением к
урожаям зерна. Крупным недостатком чечевицы является ее слабость
в отношении сорняков. На засоренных пашнях посевы ее сильно заби-
ваются сорняками, и в этом отношении она не может конкурировать с
хорошо справляющейся с сорняками чиной. 

Крупным достоинством чины является ее выдающаяся урожай-
ность. Как видно в таблице 4.3, в среднем за 7 лет чина дала зерна на
целую треть больше, чем чечевица, а в среднем за 6 лет (см. таблицу
4.2), в условиях без удобрения, оказалась урожайнее и овса. Суще-
ственным недостатком чины является то, что в годы с повышенной
влажностью и пониженной температурой вегетация ее более или менее
затягивается, и она может частично не вызревать. Такое недовызрева-
ние чины имело, например, место в 1928 году. В исключительно сыром
и холодном 1926 году, когда все зерновые бобовые не дошли, чина во-
все не дала зерна. 

Чина посевная в хозяйственных посевах неизвестна не только За-
уралью, но и другим районам Урала и Союза. В отношении ее Шад-
ринское опытное поле является до известной степени пионером. По-
этому позволим себе сказать еще несколько слов по поводу чины. 

На опытное поле чина попала случайно, в виде горсти семян бы-
ла примешана к гороху, завезенному случайно из Славгорода. В 1922
году эта горсть была высажена на коллекционном питомнике
А.О. Чазовым, и новое для поля растение сразу обратило на себя
внимание сначала своим своеобразным видом, а затем выдающейся
урожайностью. Особенно бросалось в глаза при этом, как и во все по-
следующие годы, обилие бобов на растении. Весь собранный урожай
был высеян полностью в 1923 году в целях размножения, и было по-
лучено уже более полуцентнера семян, в результате чего и явилась
возможность начать с 1924 года изучение чины на крупных делянках. 

Чина по хозяйственным признакам очень близка к гороху и зерно
ее, своеобразной зубовидной формы, близко к гороховому зерну и по
величине и по вкусу. Вкусовые качества зерна чины, по сложившемуся
на опытном поле общему мнению и мнению окрестных колхозов,
начавших за последние 2 года широко практиковать на своих полях
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посевы чины, не уступают вкусовым качествам гороха как в зеленом, 
так и в спелом виде. Можно поэтому говорить, по мнению поля, и о 
столовых достоинствах чины. На опытном поле уже с 1925 года имеет 
место потребление чины как столового продукта во всех тех случаях, 
где идет горох. Этим самым опровергаются встреченные нами указа-
ния на ядовитость зерна посевной чины. На опытном поле не подме-
чено на чине работы горохового зерновика, приносящего ежегодный 
вред гороху. Зерно чины по Черчу, богаче белком горохового зерна. 
Белка в нем, по указанному автору, 31,9, тогда как в гороховом зерне 
23,6 процента, а в зерне чечевицы 24,9. Одним словом, на черноземе 
Зауралья чина новое, интересное растение, на размножение и рас-
пространение которого надо обратить серьезное внимание уже в са-
мое ближайшее время. 

За последние годы, в связи с коллективизацией, в колхозах За-
уралья, имеющих связь с полем, чина крепко привилась и созданы 
соответствующие фонды ее семян (чины Шадринского опытного поля). 

Опытное поле в поисках наиболее подходящих для района куль-
тур, изучало и другие зерновые бобовые, но лучших чечевицы с чиной 
для местных условий не нашлось. 

Нут (бараний горох), очень хорошо идущий на юге Союза (по 
Украине, юго-востоку), оказался для района совсем неподходящим. 
При раннем посеве семена его, очевидно требующие достаточно про-
гретой почвы, не всходили и погибали. При посеве в конце мая нут 
попадал под первые инеи в далеко недозревшем состоянии. Фасоль 
оказалась требующей также позднего посева, т. к. всходы её боятся 
заморозков, а последние весной в Зауралье кончаются поздно. 
Нашлись, однако, сорта, которые вполне вызревают на опытном поле. 
Но сама по себе фасоль оказалась культурой малоурожайной, усту-
пающей по урожаям даже бобам конским. При таких условиях она мо-
жет иметь значение в районе лишь как ценная огородная, но отнюдь 
не кормовая культура. 

К зерновым бобовым принадлежит и соя. И с ней поле ведет ра-
боту не без успеха. Но о зерне сои на корм скоту не может быть, ко-
нечно, и речи. Наконец, достаточно ясен вопрос и о вике, как зерновом 
бобовом или другими словами, о посеве ее на зерно. Соответствую-
щие цифры дает таблица 4.4. 
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Таблица 4.4 – Вика как зерновая культура 

Культура 

Урожай зерна в центнерах на га Урожаи в 
среднем 
за 6 лет в 

% от 
урожая 

чечевицы 

годы 
среднее 1918 1919 1920 1921 1922 1924 

Чечевица 11,6 21,2 11,8 3,6 22,4 14,9 14,2 100 
Вика 3,9 5,6 10,2 1,1 20,6 4,3 7,6 54 
Примечание. Обе культуры идут по яровой пшенице 2-м растением по пару в услови-
ях без удобрения. 

 

Как видно, в отношении зерна вика - малоурожайная культура. В 
среднем за 6 лет урожай зерна у ней оказался почти в 2 раза меньше, 
чем у чечевицы, с резкими колебаниями по отдельным годам. Круп-
ным недостатком вики, как зерновой культуры, оказалась резко выра-
женная у нее растрескиваемость бобов, сильно осложняющая уборку 
и обусловливающая неизбежность больших потерь в урожае. Таким 
образом, и вика в качестве зернового бобового должна быть забрако-
вана, и о посевах ее в районе на зерно можно говорить лишь с точки 
зрения обеспечения хозяйства необходимыми семенами. 

 

К вопросу организации травосеяния в районе 
Обычно там, где условия для травосеяния складываются благопри-

ятно, где оно кладется в основу кормодобывания, базой травосеяния яв-
ляется клевер красный. Таково положение во всей нечерноземной поло-
се европейской части Союза, между прочим, и в Предуралье Уралобла-
сти. Последнее вполне понятно. В нечерноземной полосе ни одна трава, 
ни многолетняя, ни тем более однолетняя, не могут конкурировать с кле-
вером как по урожайности, так и во всех других отношениях. 

На черноземе Зауралья, даже и в лесостепи, дело с клевером 
складывается совсем по-иному. Зауральская малоснежная зима не-
благоприятна для многолетних трав вообще и клевера в особенности. 
Последний в большинстве лет выходит из зимы или изредившимся 
или полностью выпавшим. На такое положение дела с клевером 
натолкнулась уже старая пермская агрономия при работе по Зауралью 
и теперь, в результате работ поля, оспаривать это положение не при-
ходится. 

Из 6 лет, в течение которых производились посевы клевера на 
опытном поле, только 3 обеспечили благополучную перезимовку. В 
остальные 3 года клевер или частично или полностью выпадал уже в 
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первую зиму. Выпадение же посевов, перенесших первую зиму после 
второй зимы, нужно будет принять, очевидно, за правило. 

Еще менее подходящими для зауральских условий, как показала 
работа поля, оказались 2 других представителя многолетних бобовых 
трав - клевер гибридный и эспарцет. 

Из рассматриваемой группы лишь люцерна выявила себя более 
или менее надежной, хотя и для нее, как оказалось, не исключены го-
ды неудач, в связи с зимовкой. 

Многолетние злаковые травы, в лице своих основных представи-
телей, выявили себя стойкими к зиме, за исключением овсяницы луго-
вой, но при засушливости климата в районе оказались малоурожай-
ными. На опытном поле кроме того установлено, что посевы злаковых 
трав не всегда удаются. Это бывает в годы с ранними более сухими, 
чем обычно, веснами. Зачастую в указанные годы для прорастания 
заделанных в самый верхний горизонт пахотного слоя семенам мно-
голетних трав не хватает влаги. 

При наличии такого положения с многолетними травами при орга-
низации травосеяния, связанного главным образом с севооборотом, 
неизбежно иметь в виду в первую очередь однолетние травы. 

 

Однолетние смеси на сено 
Круг выбора однолетних сенных культур очень узок. Он почти ис-

черпывается смесями из овса и соответствующих бобовых. 
Опытным полем проведена многолетняя работа по сравнению 

двух основных однолетних смесей: виковой (из овса и вики) и горохо-
вой (из овса и серого германского гороха-пелюшки), а в последние го-
ды испытана чиновая смесь. 

Как видно в таблице 4.5, в среднем за 12 лет урожаи смесей ока-
зались почти одинаковыми.  

 
Таблица 4.5 – Урожаи и кормовая оценка виковой и пелюшковой смеси 

Культура 

Урожаи сена в среднем за 12 лет 

в 
ц/га 

в % от уро-
жая викосме-

си 

всех пита-
тельных ве-

ществ 

перевари-
мость бел-

ка 

% бо-
бов в 
сене 

Викосмесь 30,5 100 9,3 1,8 57,4 
Пелюшко-
вая смесь 31,6 104 9,9 1,9 68,4 
Примечание. Смеси идут в условиях без удобрения. Содержание белка, и питатель-
ных веществ в урожае сделано по данным О. Кельнера. Под названием «всех пита-
тельных веществ» надо понимать «крахмальных и эквивалентов». 
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Превосходство пелюшковой смеси над виковой по сбору сена вы-
разилось всего лишь в 4 процентах. Почти нет разницы между смеся-
ми и в отношении кормовой оценки по Кельнеру. Лишь в отношении 
процента бобового в сене несколько благоприятнее оказалась пелюш-
ковая смесь. 

О ходе урожаев двух рассматриваемых смесей по отдельным го-
дам можно судить по данным таблицы 4.6. 

Как видно, и в отношении устойчивости урожаев смеси особой 
разницы между собой не дают. Урожаи по отдельным годам колеб-
лются как у той, так и у другой смеси. 

 
Таблица 4.6 – Ход урожаев виковой и пелюшковой смеси 

Культура 
Урожай сена в центнерах на гектар  

годы 
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 

Викосмесь 49,7 40,7 11,4 38,4 19,1 23,1 17,1 
Пелюшковая смесь 75,5 41,1 10,8 35,1 21,6 23,1 20,9 
 1926 1927 1928 1929 1930 Среднее 
Викосмесь 58,5 38,6 33,9 22,3 12,8 30,5 
Пелюшковая смесь 51,2 28,2 30,7 28,1 14,3 31,6 

Примечание. Смеси идут в условиях без удобрения. 
 
Создается впечатление, что решить вопрос о предпочтительности од-

ной смеси пред другой затруднительно. Между тем, дело становится со-
вершенно ясным, если принять во внимание ряд недостатков пелюшковой 
смеси, которые выявились в процессе работы с ней на опытном поле. 

Первым таким недостатком будет полегаемость гороховой смеси. 
Правда, полегает в сырые годы и викосмесь, но полегание у ней нико-
гда не достигает тех размеров, как у гороховой. Полегание сильно 
осложняет уборку гороховой смеси и портит качество сена, т. к. горох 
сразу же после полегания сильно подопревает снизу. 

Гороховая смесь оказалась очень неудобной при самой сушке на 
сено в том отношении, что горохо-овсяная зеленая масса гораздо во-
дянистее вико-овсяной зеленой массы. Как правило, гороховое сено 
поспевает к уборке гораздо медленнее викового, и для обеспечения 
его надлежащих качеств требуется особенно устойчивая, жаркая по-
года. Наконец, наиболее существенным недостатком гороховой смеси 
нужно признать то, что гороховое сено значительно грубее викового. 
Эта грубость, в связи с какими-то другими отрицательными качества-
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ми (очевидно, снижены вкусовые качества), обусловливает слабую 
поедаемость горохового сена скотом, особенно лошадьми. 

Все это заставляет отдать при выборе решительное предпочтение 
виковой смеси и рекомендовать ее к распространению на полях района. 

Обратимся ещё раз к таблицам 4.5 и 4.6. В таблицах видно, что 
урожаи смесей, в среднем, не высоки и сильно колеблются по отдель-
ным годам. Все это достаточно характеризует неблагоприятные усло-
вия района для травосеяния, даже и однолетнего. Получению высоких 
устойчивых урожаев мешает недостаток влаги, в той или иной мере 
почти ежегодно ощущаемый требовательными к осадкам лета и вод-
ному режиму почвы смесями на сено. 

Пышность развития смесей на опытном поле за годы наблюдения 
находилась в тесной зависимости от количества осадков вегетацион-
ного периода. В то время как в резко засушливом 1921 году смеси по-
чти не развивались и ненормально малые укосы этого года складыва-
лись наполовину из сорных трав, в исключительно влажном 1926 году 
травостой на делянках смесей был настолько густ, что работа косой 
могла производиться лишь с огромными усилиями. Тесную же связь 

между влажностью почвы, с одной стороны и урожаем смесей, с дру-
гой, иллюстрируют данные, помещенные в таблицах 4.7 и 4.8. 

 
Таблица 4.7 – Влияние на урожай викосмеси блюдец, в которых 

собирается снеговая вода 

Место 
определения 

Урожаи сена в 
ц/га В урожае % вики 

Влажность почвы на 
разных глубинах перед 

посевом викосмеси 
годы сред

нее 
годы сред

нее 
слой почвы в см 

1917 1921 1917 1921 0-4,5 4,5-18 18-50 
Ровное место 
против блюдца 19,35 14,40 16,88 42,8 11,5 27,2 16,0 25,0 20,8 

Дно блюдца 35,40 26,85 31,13 58,3 43,0 50,7 33,8 39,7 27,0 
 
Как видно из таблицы 4.7, урожай сена и процент вики в сене в 

среднем за 2 года на дне блюдца почти в 2 раза выше, чем на сосед-
нем нормальном участке, что вполне гармонирует с состоянием влаж-
ности почвы в пунктах наблюдения. Данные же таблицы 4.8 говорят о 
тесной зависимости между высотой урожая и мощностью снежного 
покрова. Указанную зависимость можно объяснить тем благоприятным 
влиянием, какое, очевидно, оказывает на водный режим почвы снеж-
ный покров. 
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Таблица 4.8 – Влияние на урожай викосмеси надува снега у изгороди 
При Урожаи викосмеси в 

1923 г. в ц/га % вики в сене 

увеличенном вследствие надува 
снежном покрове 24,00 15,60 

нормальном снежном покрове 15,60 9,30 
 

Как пользоваться посевом однолетних смесей 
Как известно, скошенная на сено трава через некоторое время от-

растает и может обеспечить при известных условиях 2-й укос. Свойство 
отрастать после укоса присуще любой культуре, убранной на сено. 

Является вопрос, нельзя ли посевы однолетних смесей после 
уборки не перепахивать, как это обычно делается, а с целью увеличе-
ния сборов сена оставлять до поздней осени и снять отаву или даже 
2-й укос. Ответ на это дают цифры, помещенные в таблице 4.9. 

 
Таблица 4.9 – Способность виковой и гороховой смеси давать отаву 

Культуры 

Урожая сена отавы в 
ц/га 

В урожае сена отавы 
% бобовых 

В среднем за 3 
года 

годы 

ср
ед

не
е годы 

ср
ед

не
е урожай 

сена 1-го 
укоса в 

ц/га 

в урожае 
сена 1-го 
укоса в 

ц/га 19
17

 

19
18

 

19
21

 

19
17

 

19
18

 

19
21

 

Викосмесь 4,05 5,10 3,75 4,30 11,1 0,0 32,0 14,4 17,85 37,8 
Гороховая 
смесь 3,45 6,10 3,30 4,45 13,0 0,0 27,3 13,4 20,10 47,8 

 
Таблица выявляет малую способность как виковой, так и горохо-

вой смесей в местных условиях отрастать после укоса. За все годы 
сборы отавы оказывались очень незначительными и складывались 
главным образом из овса. 

Таким образом, пользование однолетними смесями в севооборо-
те должно сводиться лишь к снятию укоса. Оставлять стерню виковой 
или гороховой смеси невспаханной, в целях получения отавы, будет 
менее выгодным, чем немедленно ее вспахать и тем самым повысить 
урожаи следующей, идущей по смеси культуры. 

 

Чиновая и другие смеси 
В последние годы опытное поле провело испытание чиновой сме-

си. Во влажные годы чина развивала очень большую зеленую массу, и 
в поисках более урожайных смесей, чем виковая, естественно было 
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обратить внимание на чину, как один из возможных элементов при 
составлении однолетних смесей. 

Чиновая смесь по урожаям, в сравнении с виковой, особых пре-
имуществ не дала, как можно видеть в таблице 4.10. 

Поедаемость чиновой смеси скотом оказалась не лучше горохо-
вой. Считать поэтому чиновую смесь сколько-нибудь серьезным кон-
курентом виковой смеси не приходится. 

На черноземе лесостепи Украины с большим успехом идет ози-
мая вика. Смесь из озимой вики и озимой ржи там широко практикует-
ся и дает укосы гораздо большие, чем вико-овсяная смесь. 

 
Таблица 4.10 – Урожайность чиновой смеси 

Смеси 

1929 год 1930 год 
урожаи сена % бобо-

вого в 
сене в 

ц/га 

урожаи сена % бобо-
вого в 
сене в 

ц/га 
в ц/га в % от урожая 

виковой смеси в ц/га в % от урожая 
виковой смеси 

Виковая 11,95 100 54,8 19,55 100 78,36 
Чиновая 11,63 97 62,8 27,42 140 81,1 
Примечание. Смеси идут в условиях без удобрения. Норма высева чиновой смеси на га 
1,8 центнера чины и 0,6 центнера овса мелкосеменного. 

 
На опытном поле озимая вика испытана и оказалась культурой 

для условий района совершенно неподходящей, т. к. ежегодно после 
зимы ее посев целиком выпадает. 

 

Суданская трава 
В суровой сухой степи юга Украины, где из-за сухости климата 

дело с травосеянием обстоит совсем плохо и где, например, викос-
месь в некоторые годы совсем засыхает, надежный выход из положе-
ния в отношении снабжения хозяйства сеном дает суданская трава 
или просто суданка. 

Суданская трава, будучи родственной просу и сорго, выявляется 
одной из самых засухоустойчивых культур, хорошо мирящихся со 
степной засухой. Кроме того, она имеет и другие ценные свойства. 

Несмотря на свой гигантский рост (вырастает после выбрасыва-
ния метелки до 2 метров и выше), суданская трава не отличается, 
прежде всего, особой грубостью стеблей и листьев, какая характери-
зует сорго и кукурузу. Это обстоятельство делает суданскую траву, в 
период до выбрасывания метелки и даже в момент выбрасывания, 
когда травостой посева достигает высоты метра и более, вполне при-
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годной на сено, чего нельзя сказать ни про сорго, ни тем более про 
кукурузу. Сено суданки охотно поедается скотом и, по данным опыт-
ных учреждений юга, достаточно питательно. Но особенно ценно в 
суданке то, что она, в отличие от большинства однолетних культур на 
сено, поразительно быстро отрастает после укоса и может дать, по-
этому, за лето несколько укосов. 

За свои ценные качества суданка получила на юге и юго-востоке 
Союза название «Чудо-травы» и, будучи для советской земли совер-
шенно новой культурой, быстро и прочно завоевала права граждан-
ства в указанных областях. 

В поисках наиболее подходящих для района сенных культур, 
главным образом мирящихся с засухой, опытное поле, естественно, 
не могло пройти мимо суданской травы. В 1925 г. было впервые орга-
низованно испытание суданской травы. В 1927 г. опыт закончен за по-
лучением достаточно определенных данных. 

Суданская трава на опытном поле не только не оправдала при-
своенное ей название «Чудо-трава», но оказалась культурой для рай-
она совершенно неподходящей. Четко выявилась теплолюбивость 
суданской травы, связанная, очевидно, с ее южным происхождением. 
Недостаток тепла суданка на опытном поле чувствовала ежегодно, на 
протяжении всего периода вегетации. При раннем посеве семена ее, 
предъявляя повышенные требования (к температуре почвы), долго 
лежали в земле, не прорастая, и портились при этом в подавляющей 
массе. Потому ранние посевы приходилось в конце мая пересевать. 

После всходов развитие суданки шло весьма медленно и слабо. 
Это особенно имело место в исключительно холодном 1926 году. Но и 
в нормальные по тепловым условиям годы (1925 и 1927) укос суданки 
можно было снимать лишь около половины августа, когда суданка еще 
только собиралась колоситься, далеко не давая той высоты и пышно-
сти стеблестоя, какие характеризуют ее на юге и юго-востоке Союза. 

После укоса отава суданки и на опытном поле появлялась очень 
быстро, но для ее роста уже совсем не хватало тепла. В результате 
первый осенний заморозок побивал отаву суданки в таком состоянии, 
что об укосе не могло быть и речи. 

Соответствующие урожайные данные, завершающие характери-
стику суданской травы в условиях района, помещены в таблице 4.11. 

Сборы сена суданки, как видно из таблицы, составили в среднем 
за 3 года всего лишь 35 процентов от сборов сена викосмеси. 
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Таблица 4.11 – Сравнительная урожайность суданской травы и 
викосмеси 

Культура 
Урожаи сена в ц/га Среднее за 3 года 

урожаи в % от уро-
жая викосмеси 

Годы среднее 
за 3 года 1925 1926 1927 

Виковая смесь 17,10 78,45 35,70 43,75 100 
Суданская трава 13,35 10,35 22,35 15,35 35 

Примечание. Урожаи относятся к условиям без удобрения 
 

Ещё раз о многолетних травах 
Итак, вопрос об однолетних культурах на сено на черноземе ле-

состепи в Зауралье решается достаточно определенно - в пользу ви-
космеси. 

Но одна викосмесь, конечно, не разрешит вполне вопроса о снаб-
жении хозяйства сеном и как однолетняя трава вообще, и как культура 
все же недостаточно устойчивая и урожайная в местных условиях в 
особенности. Ясно, что сбор сена викосмеси в севообороте должен 
быть так или иначе пополнен. Встает сам собой вопрос о создании 
дополнительного сенокосного угодья с более длительным периодом 
пользования, чем посев викосмеси. Подобное угодье в животноводче-
ском хозяйстве неизбежно, независимо от того, войдет ли оно в поле-
вой севооборот как непосредственное его звено, или будет дополне-
нием к севообороту. 

При организации угодья, о котором идет речь, придется, есте-
ственно обратиться к многолетним травам. Создание искусственных 
культурных выгонов и выпасов без многолетних трав в местных услови-
ях также немыслимо. Одним словом, вопрос многолетнего травосеяния 
в районе должен быть так или иначе разрешен в положительном смыс-
ле, несмотря на то, что условия черноземного Зауралья, даже и в лесо-
степи, многолетним травам, как отмечалось, не благоприятствуют. 

Выше в общих чертах указывалось, как складывается дело с ос-
новными представителями многолетнего травосеяния в районе. Теперь, 
чтоб прийти к правильному решению затронутого вопроса, необходимо 
остановиться на нем еще раз и уже с достаточной подробностью. 

 

Клевер красный пермский 
Выше уже указывалось, как обстояло дело на опытном поле с кле-

вером красным. Из 6 лет, в течение которых производились посевы кле-
вера, последний лишь в три года давал благополучную зимовку в первую 
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зиму. После второй же зимовки изреживание посева было правилом. В 
годы, когда ему удавалось перезимовать, клевер давал очень пышную 
зеленую массу, и по пышности травостоя в таком случае с ним не могла 
конкурировать ни одна многолетняя трава, в том числе наиболее надеж-
ная из бобовых трав в местных условиях – люцерна. 

Развиваясь относительно медленно, клевер красный (пермский) 
поспевал к укосу позднее всех других трав и убирался обычно в конце 
июня, начале июля, когда все травы были уже покошены. После укоса 
к осени посев клевера давал лишь отаву, правда, в большинстве слу-
чаев достаточно пышную. Отава эта могла быть или скошена, или ис-
пользована как первоклассное осеннее пастбище. 

Об урожаях клевера красного можно судить по данным таблиц 
4.12 и 4.13, где наряду с клевером, даны для сравнения и урожаи лю-
церны. 

 
Таблица 4.12 – Урожаи клевера красного в 1-й год пользования 

(на второй год после посева) 
 Урожаи сена в ц/га Урожаи сена 

в среднем за 
3 года в % от 
урожая лю-

церны 

Годы среднее 
за 3 года 
(с 1927 по 
1929 гг.) 

1918 1919 1920 1927 1928 1929 

Клевер красный 
Укос 20,10 48,53 2,25 45,15 32,70 18,27 32,04 90 
Отава - - - 14,55 15,75 0,00 10,10 113 
Пол-
ный 
сбор 

- - - 59,70 48,45 18,27 42,14 92 

Люцерна французская 
1 укос 21,33 - - 21,15 14,25 16,25 17,22 100 
2 укос 16,43 - - 25,05 33,15 - 19,40 - 
Отава - - - 10,95 9,30 6,47 8,90 100 
Пол-
ный 
сбор 

- - - 57,15 56,70 22,72 45,52 100 

Примечание. Данные относятся к посевам 1917, 1918, 1919, 1926, 1927 и 1928 гг., 
проведенным в условиях без удобрения. На посевах 1917, 1918 и 1919 годов отава не 
учитывалась. В 1929 г., вследствие неблагоприятных условий 2-й половины лета и 
начала осени, в связи с повреждением луговым мотыльком, на посеве клевера отавы 
не получилось. Благополучно пережили первую зиму из приведенных в таблице посе-
вов клевера лишь посевы 1926, 1927 и 1917 годов. 

 
Таблица 4.13 говорит о ярко выраженной ненадежности клевера 

красного уже на 2-й год пользования. Сбор его в среднем за 3 года со-
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ставил уже только 58 процентов от сборов люцерны, тогда как по сбо-
рам в 1-й год пользования клевер люцерне почти не уступил (см. табли-
цу 4.12). 

Таблица 4.12 дает достаточное представление о высокой урожай-
ности клевера красного в 1-й год пользования, в том случае, если он 
благополучно перезимовал. Как видно в таблице, в 1927 году клевер 
дал за укос такой же сбор, как и люцерна за 2 укоса, а сбор его отавы в 
1927 и 1928 годах оказался значительно большим, чем у люцерны. 
Полные же сборы у клевера красного по 1927 и 1928 гг. выразились та-
кими солидными цифрами, как 59,70 и 48,45 центнеров на гектар. 

 
Таблица 4.13 – Урожаи клевера красного на 2-й год пользования 

(3-й год после посева) 
 Урожаи сена в ц/га Урожаи сена в 

среднем за 3 
года в % от 

урожая люцер-
ны 

Годы среднее за 
3 года (с 
1928 по 
1930 гг.) 

1919 1920 1921 1928 1929 1930 

Клевер красный 
Укос 38,10 - - 19,80 20,79 0 13,53 - 
Отава - - - 12,45 9,95 0 7,47 - 
Полный 
сбор - - - 32,25 30,74 0 21,00 58 

Люцерна французская 
1 укос 24,33 - - 23,70 10,92 7,68 14,10 - 
2 укос 28,73 - - 41,23 5,32 7,83 18,30 - 
Отава - - - 10,20 1,59 0 3,93 - 
Полный 
сбор - - - 75,15 18,33 15,51 36,33 100 

Примечание. Данные относятся к посевам тех же лет, что и в предыдущей таблице. 
После второй зимы посевы клевера или выпадали или изреживались. Благополучнее 
других оказались посевы 1926 и 1927 годов (данные по 1928 и 1929 гг.). 

 
Все изложенное дает достаточные основания для оценки клевера 

красного в условиях района. 
Ясно, что о той роли, какую играет клевер красный при организации 

травосеяния, в нечерноземной полосе Зауралья не может быть речи. 
Не подойдет клевер красный и к роли компонента искусственного паст-
бищно-лугового угодья. Но, с другой стороны, нельзя и категорически 
вычеркивать клевер красный из списка многолетних трав района. 

Можно рассчитывать, что первая зимовка клевера красного часто 
будет оканчиваться все же благополучно, и он в таком случае в пер-
вый год пользования будет обеспечивать высокий сбор сена (один 
большой укос летом и сбор отавы осенью), вне всякого сомнения го-
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раздо более высокий, чем сбор викосмеси. Становится, таким обра-
зом, возможным и выгодным введение клевера красного в севооборот 
с тем, чтобы использовать его в качестве однолетней сенной культу-
ры, при пользовании им только один год (на второй год после посева). 

При такой постановке вопроса клевер красный можно вводить в 
севооборот вместо викосмеси, подсевая его под предшествующую 
смеси культуру. В случае благоприятной зимовки клевера, такая заме-
на, несомненно, значительно повысит сбор сена в сенном клину, осо-
бенно, если кроме укоса снять еще и отаву. В качествах же клеверного 
сена нельзя сомневаться. При плохой перезимовке имеется полная 
возможность перепахать клеверище весной и засеять его викосмесью. 
Последнее вполне возможно, так как лучшее время посева викосмеси 
в районе, как будет выяснено ниже, - конец мая - начало июня. 

Можно рассматривать клевер красный и как парозанимающую 
культуру, опыт и пример чего дает лесостепная Украина. По данным 
ряда украинских опытных учреждений лесостепной полосы, клевер
прекрасный предшественник озими, не уступающий или почти не усту-
пающий раннему пару и, во всяком случае, в рассматриваемом отно-
шении стоящий несравнимо выше знаменитой украинской толоки, к 
которой по многим признакам можно приравнять наш уральский кре-
стьянский пар недавнего прошлого. 

Если ограничиться, при занятии пара клевером лишь одним уко-
сом, не ожидая отавы, то клеверище, надо полагать, будет хорошим
местом для посева озими и в лесостепи Зауралья (особенно, если пе-
ред вспашкой по нему внести навоз или суперфосфат). По крайней ме-
ре, в отношении срока подготовки пашни под озимь клеверище дает 
большие преимущества перед виковищем, т. к. клевер убирается гораз-
до раньше викосмеси. 

В случае занятия пара клевером под яровую пшеницу, можно, 
кроме укоса, снять и отаву. При выпадении клевера - занятой пар лег-
ко перезанять викосмесью. 

Работа старой пермской агрономии по Зауралью, главным образом
по бывшему Шадринскому уезду, бывшей Пермской губернии, показала,
что на фоне района, не дающего благоприятных условий для надежной
зимовки клевера, выделяются микрорайоны, где последний достаточно
устойчив и долговечен. Эти микрорайоны сосредоточены главным обра-
зом в северной полосе черноземной лесостепи, переходящей постепенно
в нечерноземное Зауралье, и тесно увязываются с залесенною местно-
стью. 
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Имея в виду подобные микрорайоны и залесенные пашни, кото-
рые найдутся во многих колхозах района, и можно ставить вопрос о
клевере красном на черноземе лесостепи Зауралья в том разрезе, как 
намечено выше. 

 

Эспарцет и клевер гибридный 
Эспарцет и клевер гибридный оказались на опытном поле, как 

уже упоминалось, травами еще менее надежными, чем клевер крас-
ный. Так, из трех заложенных посевов эспарцета благополучно пере-
зимовавшим оказался лишь посев 1928 года. Посевы 1926 и 1927 го-
дов сильно изредились уже после первой зимы. Несколько лучше 
складывалась первая зимовка у клевера гибридного, но после 2 зимы 
и он начинал, как правило, выпадать, причем признаки выпадения у 
него выражались всегда резче, чем на соответствующих посевах кле-
вера красного. 

Обе травы во второй половине июня давали укос, поспевавший 
значительно раньше, чем у люцерны, и особенно клевера красного. 

Отрастание эспарцета после укоса шло очень медленно, и к осе-
ни он давал лишь отаву из прикорневых листьев, на фоне которой от-
дельные экземпляры выгоняли стебель. Отава эта по пышности раз-
вития не могла сравниться с отавой клевера. 

Наоборот, очень быстро после укоса отрастал клевер гибридный,
дававший к осени второй, вполне развитый, укос, убиравшийся при-
близительно в одно время со вторым укосом люцерны французской. 

По снятии второго укоса отрастание клевера гибридного шло уже 
туго, и получавшуюся к концу осени отаву косить было очень затруд-
нительно. 

Большим недостатком клевера гибридного оказалось развитие на 
нем, главным образом на 2 укосе, мучнистой росы. Развитие это за 
время опыта было правилом, и в отдельные годы достигало очень 
больших размеров. 

Об урожаях рассматриваемых трав можно судить по данным таб-
лиц 4.14 и 4.15, где для сравнения помещены и соответствующие дан-
ные по клеверу красному. 

Обе таблицы, четко характеризуя ненадежность эспарцета и кле-
вера гибридного, особенно на второй год пользования, отмечают
очень сниженную урожайность их по сравнению с клевером красным. 
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Таблица 4.14 – Урожаи эспарцета и клевера в 1-й год пользова-
ния (2-й год после посева) 

 Урожай сена в ц/га Сборы сена в среднем 
за 3 года в % от сбора 

клевера красного 
годы среднее 1927 1928 1929 

Эспарцет 
Укос 10,05 5,70 11,28 9,01 21,38 
Отава 0,00 16,80 0,00 5,60 13,29 
Полный сбор 10,05 22,50 11,28 14,61 34,67 

Клевер гибридный 
1-й укос 18,15 15,15 6,21 13,17 31,25 
2-й укос 19,65 16,20 3,65 13,17 31,25 
Отава 9,30 0,00 0,00 3,10 7,36 
Полный сбор 47,10 31,35 9,86 29,44 69,86 

Клевер красный 
Укос 45,15 32,70 18,27 32,04 76,03 
Отава 14,55 15,75 0,00 10,10 23,97 
Полный сбор 59,70 48,45 18,27 42,14 100 
Примечание. Урожаи относятся к посевам 1926, 1927 и 1928 годов, проведенным в условиях 
без удобрения. Эспарцет изредился после первой зимы 1927 и 1928 гг., клевера в 1929 году. 

 
Таблица 4.15 – Урожай эспарцета и клевера гибридного на 2-й год 

пользования (на 3-й год после посева) 
 Урожай сена в ц/га Сборы сена в сред-

нем за 3 года в % от 
сбора клевера крас-

ного 

годы 
среднее 1928 1929 1930 

Эспарцет 
Укос 9,90 0 6,77 5,56 26,48 
Отава 18,60 0 5,48 8,02 38,19 
Полный 
сбор 

28,50 0 12,25 13,68 65,14 

Клевер гибридный 
1-й укос 9,45 0,36 0,85 3,89 18,52 
2-й укос 6,15 3,80 0 3,31 15,76 
Отава 0 0 0 0 0 
Полный 
сбор 

15,60 5,16 0,85 6,20 29,52 

Клевер красный 
Укос 19,80 20,79 0 13,53 64,43 
Отава 12,45 9,95 0 7,47 35,57 
Полный 
сбор 

32,25 30,74 0 21,00 100 

Примечание. Данные относятся к посевам тех же лет, что и в предыдущей таблице. 
Все травы после второй зимы или выпадали вовсе или изреживались. 
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Все это дает достаточные основания к тому, чтобы признать и 
клевер гибридный, и эспарцет культурами для района совершенно 
неподходящими. 

 

Люцерна 
Люцерна, в лице 2 своих основных представителей - люцерны

французской (голубой) и люцерны шведской (желтой), является, как от-
мечалось, наиболее надежной из многолетних бобовых трав в районе. 

Работа на опытном поле велась главным образом с люцерной
французской, и она наиболее изучена в местных условиях. 

Лишь по посеву 1917 года имеется возможность дать оценку лю-
церне шведской. Попытки поля возобновить работу с люцерной швед-
ской в последние годы терпели регулярно полную неудачу за невоз-
можность достать ее семена. 

Данные по посеву 1917 года, характеризующие в основном лю-
церну французскую и люцерну шведскую, сведены в таблице 4.16. 

Данные таблицы демонстрируют, прежде всего, исключительную 
долговечность как люцерны французской, так и люцерны шведской.
Обе люцерны продержались на занятом ими участке, считая и год по-
сева, ровно 10 лет. Как видно в таблице, та и другая люцерна обеспе-
чивали ежегодно по 2 укоса, причем сборы сена как по отдельным 
укосам так и за оба укоса, в первые годы пользования (как без удоб-
рения, так и по удобрению) оказались большими у люцерны шведской, 
тогда как в последние годы преимущество в рассматриваемом отно-
шении перешло к люцерне французской. В результате суммы сборов 
по 2-м укосам за 10 лет, считая в том числе и год посева, и средние
сборы по двум укосам на год пользования у обеих люцерн без удоб-
рения одинаковы. Лишь по удобрению они несколько больше у люцер-
ны шведской. Второй укос и у люцерны французской и у люцерны 
шведкой оказывался, как правило, меньше первого. Таблица ясно от-
мечает благоприятное влияние минеральных удобрений в большин-
стве лет наблюдения на обеих люцернах, особенно на люцерне швед-
ской. У люцерны французской обнаружилось очень ценное свойство -
способность весьма быстрого отрастания после укоса. В этом отноше-
нии люцерна шведская заметно отставала от люцерны французской, 
особенно в последние годы пользования. Указанным свойством и обу-
словливается то, что люцерна французская после 2-го укоса успевает
нормально дать до зимы еще и отаву, сборы которой в отдельные го-
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ды могут быть достаточно значительными. Отава эта на посеве 1917 
года не учитывалась. 

 
Таблица 4.16 – Люцерна шведская и люцерна французская по 

посеву 1917 года 

Год 

Урожай сена в ц/га 
без удобрений по минеральному удобрению 

1-й 
укос 

2-й 
укос всего 1-й укос 2-й укос всего 

Люцерна французская (голубая) 
1917 17,55 - 17,55 15,30 - 15,30 
1918 23,55 16,80 40,35 19,20 16,05 35,25 
1919 22,50 28,20 50,70 26,25 29,25 55,50 
1920 40,95 15,15 56,10 43,35 18,15 61,50 
1921 13,80 12,00 25,80 13,20 20,10 33,30 
1922 42,60 17,55 60,15 50,40 29,10 79,50 
1923 54,30 25,65 79,95 65,25 35,55 100,80 
1924 45,15 19,63 64,80 36,30 29,10 65,40 
1925 35,55 28,20 63,75 38,10 36,60 74,70 
1926 34,35 18,00 52,35 32,40 18,15 50,55 

Сумма за 10 лет 330,30 181,20 511,50 339,75 232,05 571,80 
Сбор на 1 год 
пользования 33,03 18,12 51,15 33,98 23,11 57,19 

Люцерна французская (желтая) 
1917 17,40 - 17,40 11,55 - 11,55 
1918 38,05 19,95 51,00 34,65 19,65 54,30 
1919 34,80 41,85 76,65 40,05 42,30 82,35 
1920 47,70 19,65 67,35 60,30 27,30 87,60 
1921 6,60 4,95 11,55 16,65 10,80 27,45 
1922 50,25 15,30 65,55 63,45 21,60 85,05 
1923 54,00 18,00 72,00 62,70 19,35 82,05 
1924 37,05 18,30 55,35 33,75 26,85 69,60 
1925 26,10 16,80 42,90 39,15 28,50 67,65 
1926 43,50 10,35 53,85 49,95 14,10 64,05 

Сумма за 10 лет 348,45 165,15 513,60 412,20 210,45 622,65 
Сбор на 1 год 
пользования 34,85 16,52 51,37 41,22 21,05 62,27 

Примечание. Посев проведен без покрова, широкорядно. Сорняки в год посева уни-
чтожались мотыжением междурядий и прополкой в рядках. Выпадение люцерны 
французской подмечено с 1926 г. В 1927 г. после зимы оба посева сразу выпали. На 
удобряемых делянках в опыте перед посевом внесено по расчету на гектар: 50 кило 
Р2О5 в суперфосфате, 50 кило К2О в калийной соли и 90 центнеров мела. 

 
Данные по люцерне французской пополняются данными посевов 

1922 и 1923 гг. Эти посевы, проведенные тоже широкорядном посевом 
без покрова, благополучно дожили до 1929 года и перепаханы лишь 
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только потому, что представилась необходимость использовать их под 
опыты с обработкой люцерновой залежи. Таким образом, наметивша-
яся на посеве 1917 года выдающаяся долговечность люцерны имеет 
место и в данном случае. Об урожайности рассматриваемых посевов 
можно судить по данным таблицы 4.17. 

 
Таблица 4.17 – Люцерна французская по посевам 1922 и 1923 гг. 

Годы 

Сено в ц/га 
посев 1922 года посев 1923 года 

1-й укос 2-й укос полный 
сбор 1-й укос 2-й укос полный 

сбор 
1922 31,65 - 31,65 - - - 
1923 19,65 16,35 36,00 15,60 - 15,60 
1924 22,80 25,95 48,75 30,75 20,10 50,85 
1925 11,25 12,00 23,25 16,50 12,15 28,65 
1926 32,70 6,00 38,70 36,00 7,65 43,66 
1927 13,95 8,10 22,05 17,55 10,20 27,75 
1928 9,90 9,60 19,50 12,00 11,10 23,10 
Сумма 141,90 78,00 219,90 128,40 61,20 189,60 
Средняя на 1 
год пользования 20,27 11,14 31,41 21,40 10,20 31,00 
Примечание. Учета отавы, получающейся к концу осени после 2-го укоса, не производи-
лось, несмотря на то, что в некоторые годы последняя достигала заметного развития. 

 
Выбранные травы оказались достаточно зимостойкими, за исключе-

нием овсяницы луговой. На посевах 1926 и 1927 годов она изредилась, а 
на посеве 1928 года совсем выпала, после зимы, на 2-й год пользования. 

Развитие трав в основном ежегодно сводилось к следующему: все 
травы в конце июня выколашивались, и почти одновременно давали 
укос. Несколько позднее других убирался пырей американский, но и его 
уборка происходила раньше уборки 1-го укоса люцерны и особенно кле-
вера красного. 

Отрастание всех трав после укоса, несмотря на раннее поспевание 
их к уборке, шло очень медленно, и к концу лета на делянках трав полу-
чалась лишь более или менее развитая отава. Характерным в боль-
шинстве лет было то, что отава к осени портилась развитием на листь-
ях повреждений грибного характера, главным образом, по-видимому, 
ржавчины. Наиболее сильный травостой в первые два года пользова-
ние давали регулярно костер и пырей американский. Последний всегда 
хорошо выколашивался. У костра же по отдельным годам и посевам в 
данном отношении наблюдалась довольно пестрая картина. Хорошо 
выколашивались и овсяница и житняк. Житняк на посевах 1926 и 1927 
годов давал изреженный травостой, несмотря на то, что посевы указан-
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ных лет достаточно удались и выделялся, наоборот, сильным развити-
ем травостоя во все годы по посеву 1928 года. Тимофеевка и мятлик, 
естественно, выколашивались очень изреженно. 

Наиболее недолговечной и вообще ненадежной из рассматрива-
емых трав оказалась овсяница луговая, нормально изреживающаяся 
или могущая совсем выпасть, как уже отмечалось, после 2-й зимы. 
Пырей американский и житняк начинали выпадать на 3-й или 4-й год 
пользования, а на посеве 1926 года, на 5-й год пользования (в 1931 
году), удержавшимися из трав оказались лишь костер и мятлик. 

О сборах многолетних злаковых трав по посевам 1926, 1927 и 
1928 гг. можно судить по данным таблиц 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 и 4.23. 

При рассмотрении таблиц, прежде всего, бросается в глаза низ-
кая урожайность многолетних злаковых трав и абсолютно и относи-
тельно. Даже у самых урожайных из злаковых - пырея и костра, пол-
ные сборы составляют в первые годы пользования всего около поло-
вины сборов люцерны. Абсолютно же их характеризуют в самом луч-
шем случае такие цифры как 24,37 центнеров сена с га для полного 
сбора пырея американского в 1-й год пользования и 15,80 центнеров 
сена с га за укос для того же пырея в 1-й год пользования. Про наиме-
нее урожайные из злаковых говорить тем более не приходится. Сборы 
их даже для первого года пользования уже совсем мизерны. 

 
Таблица 4.19 – Сборы многолетних трав в 1-й год пользования 

(2-й год после посева) 

Культуры 

Урожай сена в среднем с 1927 по 1929 г. 
в ц/га в % от сбора люцерны 

укос отава полный 
сбор укос отава полный 

сбор 
Люцерна французская 36,62 8,90 45,52 100 100 100 
Пырей американский 15,80 8,57 24,37 43 96 54 
Костер безостый 13,50 7,25 20,75 37 81 46 
Овсяница луговая 7,43 7,69 15,12 20 86 33 
Житняк 10,08 5,23 15,21 28 59 33 
Тимофеевка 9,24 6,42 15,66 25 70 34 
Мятлик 4,69 6,06 10,75 18 68 24 
Примечание. В графе «укос» у люцерны поставлена сумма за 2 укоса. Слабоотрас-
тающая отава злаков учитывалась скашиванием отточенной до максимума косой 

 
Не менее характерно и то, что сборы злаковых, невысокие вооб-

ще, с возрастом посева постепенно и очень сильно снижаются. При-
веденные таблицы демонстрируют подобное положение для любой 
травы с достаточной четкостью. 
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Таблица 4.20 – Сборы многолетних трав в 2-й год пользования 
(3-й год после посева) 

Культуры 

Урожай сена в среднем с 1928 по 1930 гг. 
в ц/га в % от сбора люцерны 

укос отава полный 
сбор укос отава полный 

сбор 
Люцерна французская 32,40 3,96 36,33 100 100 100 
Пырей американский 11,94 5,77 17,71 37 147 49 
Костер безостый 11,34 4,74 16,06 35 121 44 
Овсяница луговая 3,61 4,79 8,40 11 122 23 
Житняк 9,15 2,67 11,82 28 58 33 
Тимофеевка 6,08 2,41 8,49 19 61 23 
Мятлик 3,12 4,34 7,46 10 110 21 
Примечание. В графе «укос» у люцерны поставлена сумма за 2 укоса. Овсяница на 
посевах 1926 и 1927 годов после 2-й зимы изреживалась, а на посеве 1928 г. выпала 
вовсе. Люцерна на посевах 1927 и 1928 гг. частично изреживалась после 2-й зимы. 

 
Можно взять цифры таблиц в отношении точности под сомнение, 

т. к. они являются средними из очень небольшого числа лет наблюде-
ния, притом сниженного для 5-го года пользования (два года вместо 
трех). Кроме того, последние годы пользования совпали с такими не-
благоприятными для трав годами как 1929, 1930 и 1931 гг. Все это, ко-
нечно, не могло не исказить картины не в пользу последних лет пользо-
вания, тем не менее намеченный цифрами закон постепенного падения 
с возрастом посева урожаев злаковых трав отрицать полностью также 
нельзя. Четким подтверждением последнего являются данные по учету 
отавы, отросшей к осени у многолетних злаков после исключительных 
по силе августовских дождей в 1931 году. На посеве 1930 г. (в первый 
год пользования) сборы отавы выразились 11,18 центнера у костра и 
12,73 центнера у пырея. Для посева 1928 г. (на 3-й год пользования) 
аналогичные цифры оказались только 7,06 центнера у костра и 8,56 
центнера у пырея, т. е. почти в 1,5 раза меньшими. Участки опыта, хотя 
и удалены друг от друга, но по качеству их можно, по имеющимся дан-
ным, принять за одинаковые, и разницу цифр в том и другом случае 
увязать в основном лишь с возрастом трав. 

Характерно далее во всех таблицах то, что отава, получающаяся 
к осени у злаков, дает относительно очень значительные сборы, не-
смотря на слабое отрастание ее в высоту. Эти сборы, как правило, 
независимо от года пользования, больше сборов укоса у мятлика, ов-
сяницы и почти равны сборам последнего у тимофеевки. Нельзя пре-
небрегать сборами отавы и у пырея с костром. А так как отаву даже и 
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у этих трав, и даже самой острой косой, не говоря уже о косилке, уби-
рать затруднительно, то само собой встает вопрос о неизбежности 
использования посевов многолетних злаковых, даже и пырея с ко-
стром, после укоса, как пастбища. Это закрепляется, между прочим, 
тем обстоятельством, что, как отмечалось, злаковая отава к осени 
грубеет и портится грибными повреждениями. При стравливании от-
меченные моменты должны ослабляться. Последнее не может подле-
жать сомнению, в отношении, например, ржавчины. 

 
Таблица 4.21 – Сборы многолетних трав на 3-й год пользования 

(4-й год после посева) 

Культуры 

Урожай сена в среднем с 1929 по 1931 гг. 
в ц/га в % от сбора люцерны 

укос ота-
ва 

полный 
сбор укос ота-

ва 
полный 

сбор 
Люцерна французская 11,43 8,04 19,47 100 100 100 
Пырей американский 5,69 4,36 10,05 52 54 50 
Костер безостый 7,55 4,65 12,20 66 58 63 
Овсяница луговая 0,46 2,02 2,48 0 25 13 
Житняк 5,50 2,36 7,86 48 29 40 
Тимофеевка 2,71 3,28 5,99 24 41 31 
Мятлик 1,32 4,13 5,45 12 51 28 
Примечание. На посеве 1926 и 1927 гг. пырей американский и житняк (в 1929 и 1930 
годах) начали явно выпадать. В 1930 г. люцерна на посеве 1927 г. полностью выпала, 
на посеве 1928 и 1931 г. осталась изреженной (изредилась после зимы 1930 г.). Овся-
ница на всех посевах сохранилась в виде отдельных кустов. 

 
Таблица 4.22 – Сборы многолетних трав на 4-й год пользования 

(5-й год после посева) 

Культуры 

Урожай сена в среднем с 1931 по 1932 г. 
в ц/га в % от сбора люцерны 

укос отава полный 
сбор укос отава полный 

сбор 
Люцерна французская 2,38 3,73 6,11 32 138 60 
Пырей американский 6,45 2,69 9,14 85 99 80 
Костер безостый 7,55 2,71 10,26 100 100 100 
Овсяница луговая - - - - - - 
Житняк 4,56 2,37 6,93 60 87 68 
Тимофеевка 4,37 2,21 6,58 58 82 64 
Мятлик 3,08 2,04 5,12 41 75 50 
Примечание. После зимы 1930 года люцерна полностью выпала на посевах 1926 и 
1927 гг. и изредилась на посеве 1928 г. На 4-й год пользования изредились пырей с жит-
няком, особенно последний, по посевам 1926 и 1927 гг. и остались удовлетворитель-
ными по посеву 1928 г. Учет на делянках этих трав проведен по всем посевам. Пырей 
при этом давал по посевам 1926 и 1927 гг. больше того, чем можно было ожидать. 
Освободившиеся делянки овсяницы и люцерны начал заселять мятлик. Очень низкие 
сборы мятлика объясняются крайне слабым его отрастанием в 1930 и 1931 годах. 
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Таблица 4.23 – Сборы многолетних трав на 5-й год пользования 
(6-й год после посева) 

Культуры 
Урожай сена в среднем за 1931 и 1932 годы 

в ц/га в % от сборов костра 
Люцерна французская - - 
Пырей американский - - 
Костер безостый 7,59 100 
Овсяница луговая - - 
Житняк - - 
Тимофеевка 3,43 45 
Мятлик 4,23 56 

Примечание. Данные относятся к посевам 1926 и 1927 годов. На участке посева 
1926 г. в 1931 г. удержались лишь костер и мятлик, остальные травы, в том числе и 
тимофеевка полностью выпали. В 1932 г. на посеве 1927 г. среди удержавшихся трав 
оказалась и тимофеевка. В условиях исключительной засухи 1931 года и костер с 
мятликом укоса не дали. Покошена лишь отава, отросшая к осени после обильных 
августовских дождей. В 1932 г., наоборот, снят лишь укос. К осени травы отрасли в 
этом году крайне слабо. 

 
Наиболее урожайными из рассматриваемых трав оказываются 

костер и пырей американский. Из них в первые годы пользования не-
которое преимущество по урожайности дает пырей, а затем преиму-
щество это переходит к костру. Костер и пырей американский должны 
быть признаны наиболее подходящими из многолетних злаковых трав 
для района. 

Остальные злаковые травы надо забраковать уже в силу своей 
низкой урожайности. Особенно бросается в глаза ничтожность урожа-
ев мятлика, посевы которого в опытах очень часто давали полное впе-
чатление типичной для района голодной приселенной поскотины. 

Весьма существенным мотивом против мятлика, тимофеевки и 
овсяницы является то, что в годы с особенно сухими веснами, какие 
для Зауралья не редкость, они не дают всходов, и посевы в результа-
те не удаются. Последнее обстоятельство, можно считать, не имеет 
места ни в отношении костра, ни в отношении пырея. Овсяница в до-
полнении ко всему изложенному, как мы видели, ненадежна к зиме, а 
житняк ведет себя достаточно пестро в разные годы. 

У намеченных двух, лучших для района, злаковых трав есть свои 
достоинства и свои недостатки. К недостаткам костра нужно отнести 
сниженные качества сена и трудно поддающуюся разработке дернину. 
Безусловным его положительным качеством является устойчивость и 
долговечность. 



223

Наоборот, пырей американский дает хорошее сено и легко разра-
батывающуюся дернину, но зато сравнительно недолговечен и начина-
ет выпадать уже на 3-й год пользования. О недолговечности пырея го-
ворят как приведенные выше данные, так и данные по посеву 1923 го-
да, проведенному на хозяйственном участке. Данные эти сведены в 
таблице 4.24. 

 

Таблица 4.24 – Урожаи пырея американского по посеву 1923 года 

Культура 
Урожай сена в ц/га 

годы сумма за 
3 года 

сбор на год 
пользования 1924 1925 1926 

Пырей американский 15,00 12,45 15,25 38,70 12,90 
Примечание. На участке ежегодно снимался укос, который и учитывался, а осенью на 
отаве пасся скот. Признаки выпадения посева наметились уже с весны 1926 года и 
после укоса в упомянутом году участок перепахан. Высокий сбор в 1926 году несмот-
ря на начало выпадения посева объясняется исключительно влажной, благоприятной 
для развития трав погодой этого года. 
 

Смеси многолетних трав - основная форма многолетнего 
травосеяния в районе 

Итак, вопрос о выборе многолетних трав для черноземного За-
уралья достаточно ясен. Выбор падает из бобовых на 2 люцерны - 
голубую (французскую) и желтую (шведскую, серповидную), из злако-
вых на костер и пырей американский. Остается коснуться лишь того, 
как с помощью указанных трав выгоднее всего организовать в районе 
многолетнее травосеяние. 

Каждая из намеченных трав как мы видели, обладает теми или 
иными недостатками. Для люцерны, по крайней мере, французской не 
исключена возможность гибели от зимы, злаковые - костер и пырей – 
не могут удовлетворить в должной мере хозяйство по своей понижен-
ной урожайности. При таком положении дела, сам собой встает во-
прос о смеси трав, как наилучшем выходе из положения. На путь со-
ставления многолетних смесей опытное поле и рекомендует встать, 
по преимуществу, при организации многолетнего травосеяния по кол-
хозам и животноводческим совхозам черноземного Зауралья. 

Смесь из люцерны и намеченных выше злаковых трав должна дать 
значительное преимущество перед чистыми посевами люцерны и, 
прежде всего, в том смысле, что устойчивость посева к зиме будет вы-
ше. С другой стороны, злаки укрепят дернину, сделают ее более вынос-
ливой к вытаптыванию пасущимся скотом, предусмотреть которое 
необходимо, так как укос плюс выпас - наиболее выгодный способ ис-
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пользования посева многолетних трав. По сравнению с чистыми посе-
вами пырея и костра, смеси дадут большое преимущество, главным
образом в смысле урожайности. Урожаи смесей, безусловно, окажутся
значительно выше урожаев чистых посевов пырея или костра. Кроме 
того, введение в состав посева бобовых обогатит сено белком. 

Введение смесей, о которых идет речь, конечно, не исключает 
возможности и выгод в отдельных случаях иметь чистые посевы лю-
церны. Но чистые посевы костра или пырея американского, очевидно, 
рекомендовать не придется вообще. 

Базируясь на накопленных в процессе работы с травами данных и 
согласуя вопрос со знатоком многолетнего травосеяния на Урале –
В.Н. Варгиным, Опытное поле предлагает вниманию района следую-
щие две смеси: смесь № 1 (для трех - четырехлетнего пользования) -
из люцерны французской, люцерны шведской и пырея американского, 
и смесь № 2 (для четырех - шестилетнего пользования) – из люцерны
французской, люцерны шведской и костра. О составе семян при посе-
ве смесей можно иметь представление по данным таблицы 4.25. 

 
Таблица 4.25 – Состав семян при посеве многолетних смесей 
Семена При посеве в кг/га 

смесь № 1 смесь № 2 

Люцерны французской 5 кг (1/3 высева при 
посеве в чистом виде) 

4 кг (1/4 высева при 
посеве в чистом виде) 

Люцерны шведской 5 кг (1/3 высева при 
посеве в чистом виде) 

4 кг (1/4 высева при 
посеве в чистом виде) 

Пырея американского 15 кг (1/3 высева при 
посеве в чистом виде) - 

Костра безостого - 35-40 кг (1/2 высева при 
посеве в чистом виде) 

Всех трав 25 кг 43-48 кг 
 

Одна из ближайших задач опытных учреждений Зауралья по кор-
модобыванию - организовать широкую проверку этих смесей на сов-
хозных и колхозных полях в целях введения в них тех или иных кор-
ректив, а затем - внедрение их в колхозную и совхозную практику. 

 

Еще о роли травосеяния при организации кормодобывания в 
районе 

Условия черноземного Зауралья, даже и в лесостепи, как неодно-
кратно отмечалось, травосеянию не благоприятствуют (суровая зима, 
сухость климата). Это обстоятельство и определяет ту роль, какая 
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должна принадлежать травосеянию, как одному из путей в разреше-
нии кормового вопроса в местных условиях. 

Роль эта не может быть той ведущей ролью, какая принадлежит 
травосеянию в большинстве районов нечерноземной полосы при ор-
ганизации кормодобывания. Травосеяние здесь должно быть постоль-
ку, поскольку нельзя обойтись без надлежащего минимума сена и ор-
ганизации многолетних выпасов. Не больше. Всякое расширение тра-
восеяния сверх указанных границ будет невыгодным для хозяйства, 
так как даже наиболее пригодные в Зауральских условиях травы, как 
мы видели, недостаточно урожайны и недостаточно устойчивы. Ос-
новной путь при создании кормовой базы в районе должен быть тем 
же, каким он намечен на черноземе в европейской части Союза, - путь 
использования засухоустойчивых высокоурожайных силосных культур, 
через силосование. 

Из всего этого отнюдь не следует, что травосеяние должно 
остаться в тени. На травосеяние, как и на другие вопросы кормодобы-
вания, нужно обратить немедленное и самое серьезное внимание. Но 
о сформулированной выше, основной по нашему мнению, установке 
забывать при этом не следует. 

Не будет большой беды, если в некоторой части дачи грубого 
корма сено придется иногда даже заменить соломой или гуменными 
кормами. При небольших размерах такой замены убытка животному и 
его продукции не будет, а осуществить эту замену в культурном, ме-
ханизированном хозяйстве труда не составит (резка, запарка). При-
дется, быть может, увеличить при этом соответственно лишь количе-
ства концентрированного корма в даче как в целях пополнения разни-
цы на питательные вещества, так и в целях организации наилучшего 
скармливания (пересыпка соломенной резки или мякины). Но послед-
нее не страшно, т. к. дело с получением концентрированного корма в 
Зауральском хозяйстве, как мы видели, может быть налажено доста-
точно крепко. 

 

Картофель и корнеплоды - надежные культуры в районе 
Работа Опытного поля по вопросу культуры картофеля и корне-

плодов на черноземе лесостепи в Зауралье устанавливает, прежде 
всего, высокие качества картофеля в смысле пригодности его в мест-
ных условиях. На Опытном поле картофель дает высокие устойчивые 
урожаи, о чем можно судить по данным таблицы 4.26. 
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Таблица 4.26 – Урожаи картофеля на Опытном поле в условиях 
без удобрения 

Культура 
Урожай клубней в ц/га 

Годы сред
нее 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 

Картофель 255,0 130,5 111,0 134,7 115,2 194,4 151,4 286,8 172,4 
 

Как видно, даже в условиях без удобрения, картофель дал за 8 
лет в среднем урожай в 172,4 центнера с га. 

В животноводческом хозяйстве вполне возможно и выгодно будет 
помещать картофель по навозу, как культуру высокоурожайную, хо-
рошо оплачивающую затраты и труд. В таком случае урожаи картофе-
ля будет еще выше, как можно видеть в таблице 4.27. 

Урожай в 246,2 центнера с гектара для среднего за 7 лет как 
нельзя более четко характеризует ценность и значение картофеля в 
Зауральских условиях. 

 
Таблица 4.27 – Урожаи картофеля на Опытном поле по 18 тоннам 

навоза, внесенным под озимую рожь, предшествующую картофелю 

Культура 

Урожай клубней в ц/га 

Годы 
среднее 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 

Картофель 211,1 216,5 300,0 187,5 258,0 317,1 232,0 246,2 
 
Далее вполне возможно, как выяснено на Опытном поле, и введе-

ние на поля района корнеплодов. На Опытном поле по навозу корне-
плоды давали в отдельные годы сборы корней до 500 центнеров с га. 
Сборы эти, кроме того, существенно пополнялись сборами ботвы, ко-
торая при принятии соответствующих мер против загрязнения ее зем-
лей с корней при чистке последних, давала превосходный материал 
для силоса, а частично могла быть скармливаема скоту и в зеленом 
виде. 

Одним словом, животноводческое хозяйство района вполне мо-
жет рассчитывать, при организации кормления сочными кормами на 
картофель и корнеплоды. 

Остается коснуться подробностей вопроса о подборе наиболее 
подходящих для района культур. 
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Наиболее подходящие для района корнеплоды 

Значение картофеля как кормовой культуры 
Обратимся к основному опыту по сравнению картофеля и корне-

плодов, проведенному на Опытном поле. 
В опыте в сборном клину четырехполья - пар, яровая пшеница 

сборный клин (картофель, корнеплоды), овес, вторым растением по 36 
тоннам навоза испытывались турнепс Бортфельский, свекла кормовая 
Эккендорфская и морковь кормовая Белая зеленоголовая. Для срав-
нения в опыт был введен и картофель. 

Данные по опыту сведены в таблице 4.28. 
 

Таблица 4.28 – Урожаи кормовых корнеплодов на Опытном поле 

Культура 

Урожай в ц/га 
Клубни 

ср
ед

не
е Ботва 

ср
ед

не
е 

Годы Годы 

1927 1928 1929 1930 1927 1928 1929 1930 

Картофель 220,8 246,0 134,6 98,4 175,0 - - - - - 
Турнепс 322,2 465,8 149,1 69,5 251,7 55,7 84,9 41,3 0,0 45,48 
Свекла 
кормовая 310,7 318,9 224,5 175,6 257,4 67,8 119,8 40,5 60,0 72,03 

Морковь 
кормовая 406,5 461,3 268,8 184,9 330,4 90,6 149,8 67,4 54,8 90,65 

 
Как видно, все кормовые корнеплоды значительно превзошли 

картофель по сырому урожаю. Сбор корней у них ежегодно получался, 
если не принимать во внимание 1939 год для турнепса, больше чем 
урожай клубней у картофеля. Кроме того, как уже отмечалось, суще-
ственным дополнением к урожаю корней у корнеплодов являются 
сборы ботвы. О размерах этих сборов таблица дает достаточное 
представление. Они, во всяком случае, настолько значительны, что 
пренебрегать ими не приходится. Что касается картофельной ботвы, 
то использование ее на корм в местных условиях не представляется 
возможным, т. к. первым же хорошим инеем, еще до уборки, она пол-
ностью побивается. В последнем отношении ботва корнеплодов весь-
ма устойчива и до поздней осени остается свежей и сочной. 

Таблица отмечает далее большую разницу между корнеплодами 
в отношении урожайности. Наименьший урожай в среднем за 4 года 
дал турнепс, наибольший как по корням, так и по ботве получен у мор-
кови, превзошедшей турнепс на треть по урожаю корней и вдвое – по 
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урожаю ботвы. Свекла кормовая заняла между морковью и турнепсом 
промежуточное положение. Урожай корней у нее почти одинаков с 
турнепсом, а по урожаю ботвы она значительно превзошла последний. 

По отдельным годам всего ровнее урожай у свеклы, и, наоборот, 
наибольшая пестрота урожая наблюдается у турнепса. Оказавшись в 
1928 г. наиболее урожайным корнеплодом, с урожаем корней в 
465,8 ц, турнепс в 1930 г. так резко снизил сбор (до 69, 5 ц), что по 
сбору корней уступил заметно даже картофелю, не говоря уже о дру-
гих корнеплодах. 

Таким образом, по урожайным данным как лучший корнеплод для 
района намечается морковь кормовая. Наметку эту вполне закрепля-
ют и имеющиеся по опыту наблюдения. 

Неустойчивость урожаев турнепса стоит в тесной связи с неспо-
собностью его противостоять засухе. Немцы зовут турнепс «водяной 
репой» за его любовь к влаге, за способность в условиях влажного кли-
мата Германии давать огромные урожаи, какие не может дать ни один 
другой корнеплод. Название «водяной репы» на Опытном поле турнепс 
вполне оправдал. Ежегодно, даже и во влажном, очень благоприятном 
для турнепса 1928 году, были моменты, когда он начинал чувствовать 
засуху и снижал темпы своего развития. Но особенно ярко характеризо-
вали турнепс в рассматриваемом отношении засушливые 1929 и 1930 
годы. Остро ощущая недостаток влаги на протяжении всего хода веге-
тации вообще, турнепс особенно страдал в оба года от острых засух в 
августе, одинаково характерных как для 1929, так и для 1930 годов. К 
концу августа в оба года ботва турнепса полностью засыхала, тогда как 
у других корнеплодов она доживала зеленой до дождей, выпадавших в 
оба года в начале сентября. Неспособностью противостоять засухе и 
нужно объяснить те исключительно низкие урожаи, какие дал турнепс в 
1929 и 1930 годах. 

Что касается моркови, то она наоборот, оказалась достаточно засу-
хоустойчивой, выявляя тем самым свою пригодность к условиям района. 

Близко к ней подошла в рассматриваемом отношении и свекла. 
В отношении повреждаемости вредителями всего хуже дело об-

стояло у турнепса, а затем свеклы, морковь же за годы наблюдения, 
если не принимать во внимание лугового мотылька, в 1929 году, вре-
дителями совсем не повреждалась. 

Большим недостатком свеклы оказалось то, что получение у ней хо-
роших всходов - дело весьма затруднительное, т. к. семена ее предъявля-
ют особо повышенный спрос к влаге и разделке пашни при прорастании. 
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Указанное затруднение имеет место также и в отношении турнепса 
и моркови, но в значительно меньшей степени, особенно при посеве 
турнепса. 

В отношении способности к лежке в подвале всего выгоднее ока-
залась, по наблюдениям Опытного поля, снова морковь, а за ней 
свекла. Турнепс во все годы хранился плохо - скоро становился дряб-
лым и начинал загнивать. 

Наконец в пользу моркови решается вопрос кормовой оценки кор-
неплодов. Как известно, ни один корнеплод не поедается скотом так 
охотно, не оказывает такого благоприятного влияния на его здоровье 
и продукцию как морковь. Если дача турнепса выше известного пре-
дела отрицательно влияет на качество молока и масла, а перекарм-
ливание свеклой может даже вызвать расстройство пищеварения у 
коровы, то порцию моркови в даче можно повышать достаточно высо-
ко без вреда как для здоровья скота, так и для его продукции. Не уди-
вительно, что кормовая оценка по О. Кельнеру, при высокой урожай-
ности моркови по всем показателям, четко выделяет ее в ряду корне-
плодов, как можно видеть в таблице 4.29. 

 
Таблица 4.29 – Кормовая оценка картофеля и корнеплодов по 

О. Кельнеру 

Культура 

В среднем за 4 года В среднем за 4 
года в урожае 
переваримого 
белка в ц/га 

урожай в ц/га в урожае 

кл
уб

не
й 

бо
тв

ы
 сухого 

вещества 
в клубне 

или корне 

вес 
корня в 
грам-
мах 

всех питательных 
веществ в ц/га 

ко
рн

ей
 

бо
тв

ы
 

вс
ех

 

ко
рн

ей
 

бо
тв

ы
 

вс
ех

 

Картофель 175,0 - 44,99 - 33,25 - 33,25 0,18 - 0,18 
Турнепс 257,1 45,0 29,58 320 12,08 2,39 14,47 0,76 0,18 0,94 
Кормовая 
свекла 257,4 72,0 35,03 409 16,22 3,82 20,04 0,26 0,72 0,98 

Кормовая 
морковь 330,4 90,7 44,70 212 28,74 7,07 35,81 1,32 1,36 2,63 
Примечание. Под названием «Всех питательных веществ» надо понимать «крах-
мальных эквивалентов». 

 
Итак, вопрос о выборе наиболее подходящего корнеплода в рай-

оне должен быть решен в пользу кормовой моркови. 
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Нельзя все же не упомянуть и об одном крупном недостатке морко-
ви. Уход за посевом моркови и его уборка гораздо сложнее и обходятся
дороже, чем у других корнеплодов. Но этот недостаток в значительной
мере теряет свое значение при наличии крупных кормовых достоинств
моркови и ее выдающейся пригодности к местным условиям. 

Обратимся еще раз к таблице 4.29. Таблица позволяет провести
сравнение корнеплодов в кормовом отношении не только между со-
бой, но и с картофелем. В последнем смысле и просмотрим данные
таблицы. 

Результаты просмотра складываются далеко не в пользу корне-
плодов. Несмотря на высокий сырой урожай (сбор корней), по сухому
веществу (урожай сухого вещества в корнях) корнеплоды перед кар-
тофелем преимуществ не дают. Более того, и у турнепса и у кормовой
свеклы в последнем отношении наблюдается резкое снижение по
сравнению с картофелем, и лишь высокоурожайная морковь может
быть поставлена в один ряд с картофелем. Такая же картина получа-
ется и в отношении содержания всех питательных веществ (крах-
мальных эквивалентов) в урожае. Кормовая свекла и особенно тур-
непс вновь дают резкое снижение (в соответствующих графах) по
сравнению с картофелем. С картофелем может конкурировать лишь
морковь и то благодаря прибавке от сбора ботвы. Правда, по содер-
жанию белка в урожае преимущество остается на стороне корнепло-
дов, но указанный момент в данном случае значения не имеет. 

Выходит, следовательно, что, решая вопрос с получением сочных
не силосованных кормов на черноземе лесостепи в Зауралье при
наличии картофеля, к введению корнеплодов, а среди них даже и
наиболее подходящей для района кормовой моркови, нужно отнестись
с достаточной осторожностью. 

Это положение закрепляется рядом следующих обстоятельств. 
Корнеплоды из всех пропашных культур являются культурами

наиболее интенсивными, требующими особенно больших затрат труда.
В рассматриваемом отношении их нельзя ставить в один ряд даже с
картофелем. Ясно, что заменять картофель более трудоемкими корне-
плодами, не обещающими притом по сравнению с ним особых выгод,
нет расчета. 

В связи с механизацией сельского хозяйства поднят вопрос и о ме-
ханизации культуры у пропашных. Последний вопрос в отношении кар-
тофеля разрешить куда проще, чем в отношении корнеплодов, тем бо-
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лее, что на механизацию культуры картофеля теперь обращено особое
внимание. 

Нельзя не отметить далее, что посев в местных условиях, при су-
хости Зауральской весны, дело весьма ответственное, требующее
специальных навыков и известной агротехнической обработки. И по-
скольку колхозы ещё не овладели вполне агротехникой, поскольку со-
ответствующей обстановки не сложилось, ратовать за корнеплоды в
Зауралье при наличии картофеля по меньшей мере неосторожно. Да-
же на Опытном поле имели место неудачи с посевов корнеплодов. А в
годы с ранними, сухими веснами неудачи эти и вообще неизбежны.
Такое положение с особой четкостью констатировано в 1931 году. При
исключительно ранней и сухой весне в этом году малейшее опоздание
с посевом влекло за собой то, что на части пашен сеять корнеплоды
при отсутствии дождей было уже бесполезно, т. к. самый верхний го-
ризонт пахотного слоя, куда должны были быть помещены при посеве
семена, оказался высохшим. В других случаях мелко заделанные се-
мена оказывались в сухой земле уже после посева, в результате
весьма быстрого просыхания пашни. Всходы корнеплодов в 1931 году
появились лишь в начале августа, во время августовских дождей, т. к.
до августа в этом году хороших, промачивающих землю дождей не
было. Получились эти всходы, естественно, очень изреженными, вре-
мени же для их развития, несмотря на наступившую с августа исклю-
чительно благоприятную погоду, было уже очень мало. Вполне понят-
но поэтому, что в соответствующем опыте на опытном поле, в 1931
году, при урожае картофеля в 157 центнеров с га, урожаи корнеплодов
оказались крайне малыми – турнепс дал, например, 60, кормовая мор-
ковь 49, а кормовая свекла даже только 28 ц корней с га. 

Наоборот, со всходами картофеля нормально никогда никаких не-
удач быть не может, и, хорошо используя осадки лета, он выручит в
любой засушливый год, как это и получилось в 1931 году с его исклю-
чительной по силе и своеобразию засухой. 

Культура корнеплодов в Зауралье неизбежно потребует организа-
ции притом в самом спешном порядке, специальной и очень дорогой
отрасли корнеплодного семеноводства. Ничего подобного не нужно,
если кормление сочными не силосованными кормами обосновать на
картофеле. 

Наконец, нельзя не отметить и следующего. Выяснено на Опыт-
ном поле, что без удобрения корнеплоды идут относительно слабо.
Выходит, таким образом, что культура их должна тесным образом увя-
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зываться с практикой применения удобрений, в первую голову навоз-
ного. А так как в ближайшие годы применение удобрений зачастую 
может еще и не получить особых прав гражданства, то уместнее обра-
тить внимание опять-таки на картофель, очень хорошо удающийся на 
Зауральском черноземе, как мы видели, и без удобрения. 

Таким образом, значение картофеля как основной кормовой куль-
туры района достаточно ясно. На картофеле проще и выгоднее всего, 
особенно в ближайшие годы, базировать снабжение хозяйства сочным 
не силосованным кормом. Что касается корнеплодов, то поднимать о 
них вопрос придется лишь во вторую очередь, главным образом в видах 
разнообразия кормов. А чтобы они могли дать выгоды перед картофе-
лем и окупили неизбежные при их культуре излишние затраты, придет-
ся, очевидно, помещать их по сильному навозному или другим удобре-
ниям, в приусадебных севооборотах животноводческих хозяйств. При 
этом, как отмечалось, основное внимание надо будет сосредоточить на 
кормовой моркови. 

Какое бы значение ни придавать в деле организации кормления 
сочными кормами в районе картофелю, за ним всегда останется дру-
гая основная роль как кормовой культуры, роль источника незамени-
мой дополнительного корма при откорме свиней на обрате. Крахмал 
картофеля с белком обрата дает единственное в своем роде кормовое 
сочетание. Ясно, что в этом последнем случае картофель придется 
скармливать уже в вареном виде. 

 

Силосные культуры на черноземе лесостепи Зауралья 

Роль подсолнуха 
Выше уже отмечалось, что посевы на силос в условиях района - 

дело вполне реальное. Практика поля показала, что на черноземе ле-
состепи в Зауралье так же, как и на черноземе европейской части Со-
юза, подсолнух и кукуруза на зеленую массу – высокоурожайные, хо-
рошо использующие осадки лета культуры, открывающие широкие 
перспективы в области разрешения кормового вопроса через силосо-
вание. Самый наглядный пример этому – истекший 1931 год, исключи-
тельно неблагоприятный по распределению осадков. При весьма ма-
лоснежной зиме в 1931 году, суше чем обычно весне и начале лета, 
наиболее влажный месяц в году в Зауралье июль оказался остро за-
сушливым, а август дал, наоборот, небывалую для условий района 
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месячную сумму осадков в 151,8 миллиметра. Исключительную по 
длительности и силе летнюю засуху подсолнух и кукуруза пережили 
несравненно легче, чем яровые хлеба (зачастую начисто выгорев-
шие), и после августовских дождей к осени смогли дать пышную зеле-
ную массу. В результате средний урожай по полю для низкорослого и 
вообще слаборазвивающегося в отношении массы «Саратовско-
го 169» выразился 180-200 ц зеленой массы на га, для «Круглика» бо-
лее 300 ц с га, и для более мощных сортов кукурузы тоже более 300 ц 
с га. Указанные цифры нужно принять для Опытного поля как средние. 
В отдельные годы цифры эти, очевидно, могут быть и значительно 
выше, особенно по удобрению, применением которого можно сильно 
поднять урожай силосных культур. 

Одним словом, посевы на силос в Зауральских условиях вполне воз-
можны, и сомневаться в их выгодности и основном значении для местного 
животноводческого хозяйства не приходится. Остается разобраться лишь 
в вопросе о выборе наиболее подходящих культур для района. 

С силосными культурами Опытное поле начало систематическую 
работу лишь в последние годы. Тем не менее решить поставленный 
вопрос на основании уже имеющихся материалов представляется 
вполне возможным. Урожайные данные по опыту с силосными культу-
рами сведены в таблице 4.30. 

 
Таблица 4.30 – Силосные культуры 

Культура 

Урожай зеленой массы Сухого веще-
ства в урожае в 

ц/га в ц/га в % от урожая 
контрольного 

годы среднее 
за 1931-
1932 гг. 

1932 среднее 
за 2 года 1932 среднее 

за 2 года 1930 1931 1932 

Сорго 124,3 123,6 148,5 136,1 66 66 22,8 22,2 
Подсолнух 
Саратов-
ский 169 

160,4 187,4 225,8 206,6 100 100 32,0 21,2 

Подсолнух 
Кругляк - 331,9 295,7 313,8 131 152 38,9 44,1 

Подсолнух 
Зеленка - - 330,2 - 146 - 48,2 - 

Кукуруза 
Броунконти 197,9 173,7 213,6 193,8 95 94 32,4 29,6 

Кукуруза 
Стерлинг - 358,0 284,8 321,4 126 156 39,8 47,0 

Кукуруза 
Лиминг - - 328,0 - 145 - 50,4 - 
Примечание. Урожаи силосных получены в условиях без удобрения. 
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Как видно в таблице, наименьший урожай зеленой массы получен 
у сорго. Наибольшие сборы обеспечили подсолнух и кукуруза, подой-
дя в данном отношении близко друг к другу. По 1931 и 1932 годам 
можно видеть, какое значение имеет сорт в деле получения зеленой 
массы. Позднеспелый, сильно развивающийся «Кругляк» у подсолнуха 
дал в 1931 году почти двойной урожай по сравнению со скороспелым, 
относительно слабо развивающимся «Саратовским 169». Ещё более 
урожайным сортом по 1932 году оказалась «Зеленка». Такое же поло-
жение заняли мощно развивающиеся «Стерлинг» и «Лиминг» у кукуру-
зы в отношении менее развивающейся «Броунконти». Нельзя не под-
черкнуть, что урожаи зеленой массы получились снова почти одинако-
выми в оба год, у «Саратовского 169» и «Броунконти», с одной сторо-
ны и «Круглика» и «Стерлинга» (по 1931 и 1932), «Зеленки» и «Лимин-
га» (по 1932 году) - с другой. 

Нельзя не обратить внимания на графу таблицы «сухое вещество 
в урожае». Графа эта дает намек на то, что в отношении сухого веще-
ства дело складывается не в пользу подсолнуха. Кукуруза, очевидно, 
будет несколько богаче подсолнуха на сухое вещество. 

Весьма существенным дополнением к приведенным урожайным 
данным являются наблюдения по опыту, сводящиеся к следующему. 

Сорго оказалось культурой весьма медленно развивающейся. В 
оба года скошено оно лишь в стадии до выбрасывания метелки. Оче-
видно, ему так же, как и суданской траве, не хватает в Зауралье тепла. 

Медленно развивалась и кукуруза. К осени она, правда, ежегодно 
давала полный рост, но достигать конца молочной начала восковой 
спелости, той стадии, какой она с наибольшей выгодой силосуется, ей 
ежегодно не удавалось (имеем в виду среднеспелые и позднеспелые 
силосные сорта). Приходилось держать посев до конца августа, момен-
та вероятного наступления первых инеев, и силосование проводить как 
раз в разгар осенне-уборочной кампании. К заморозкам кукуруза, как и 
сорго, оказалась весьма чувствительной. В этом отношении особенно 
интересные наблюдения дал 1930 год. В 1930 году первым же инеем, в 
ночь на 30-е августа кукуруза на неубранных полосах была очень силь-
но побита, а заморозок в ночь на 2-е сентября погубил ее окончательно. 
Побитые листья кукурузы чрезвычайно быстро стали терять воду и сра-
зу после 2-го сентября оказались совершенно сухими, полностью ли-
шились зеленой окраски и стебли. Ясно, что говорить при таких услови-
ях о кукурузе, как материале на силос, уже не пришлось. 

Аналогичную картину дали и неубранные до инеев посевы сорго. 
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Наоборот, подсолнух обнаружил достаточную нечувствительность 
к инеям, подчеркнув тем самым лишний раз свою приспособленность к 
условиям района. Заморозок в ночь на 30-е августа в 1930 году подсол-
нуха в посевах на семена совершенно не задел, а после заморозка на 
2-сентября у него оказались слегка прихваченной лишь часть листьев. 

Все изложенное позволяет наметить достаточно определенное 
решение в вопросе о наиболее подходящих силосных культурах для 
чернозема лесостепи в Зауралье. 

Совершенно ясно, что сорго придется исключить из списка основ-
ных силосных культур района. Может быть речь в данном смысле 
лишь о посевах кукурузы и подсолнуха. Но и кукуруза должна будет, 
очевидно, сдать пальму первенства подсолнуху. 

Нужно, во-первых, определенно признать, что кукуруза, даже и на 
силос не вполне подходит к местным условиям. И ей не хватает в За-
уралье тепла солнца и длины вегетационного периода. Ранний посев 
кукурузы, особенно самый ранний, который до некоторой степени мог 
бы выручить, рекомендован быть не может, т. к. семена кукурузы 
предъявляют повышенный спрос к температурным условиям почвы. 
Последнее вполне доказано на Опытном поле. С другой стороны, 
уборку кукурузы на силос и само силосование, по вполне понятным 
причинам, выясненным выше, неизбежно проводить во второй поло-
вине августа, т. е. в самый разгар основной в районе уборочной кам-
пании. А это последнее – весьма существенный мотив против кукуру-
зы. Несомненно, что в уборочную кампанию не исключены моменты, 
когда будет не до кукурузы, и уборка последней может сильно ослож-
ниться и затянуться. Малейшее же запоздание с уборкой ее грозит 
тем, что посев попадет под иней и пропадет для силосования, как по-
казал опыт 1930 года. 

Имея в виду осложнения с уборкой в конце августа, можно убрать 
кукурузу до начала уборки яровых. Но в таком случае очень значи-
тельный недобор в урожае неизбежен, и кукуруза вряд ли окажется 
способной конкурировать с подсолнухом. Яркие же примеры того, что 
в разгар уборки хлебов, особенно в ближайшие годы, действительно 
может оказаться не до силосования, дает 1931 год, когда на окружаю-
щих Опытное поле колхозных пашнях сплошь и рядом можно было 
наблюдать «мертвые» посевы кукурузы, которые не удалось убрать до 
заморозков. Эти посевы, для силосования уже потерянные, очень ча-
сто не были использованы вообще. 
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Наоборот, все отмеченные моменты сами собой отпадают, если 
базировать силосование на подсолнухе. 

Силосовать подсолнух принято в полном цвету. Этот момент 
наступает в местных условиях даже у позднеспелых сортов, в первой 
декаде августа, как раз в то время, когда закончена или заканчивается 
уборка озимых и викосмеси, а до уборки яровых остается еще некото-
рый промежуток времени. Ясно, что силосование может быть прове-
дено и своевременно, и без особых затруднений. 

Следует далее принять во внимание, что подсолнух вообще куль-
тура более подходящая для района, чем кукуруза. Недостатка тепла 
он не чувствует, посев его можно провести очень рано, без риска по-
лучить плохие всходы, как это зачастую бывает в отношении кукурузы. 

За подсолнух, очевидно, и придется высказаться, прежде всего 
как за основную силосную культуру черноземного лесостепного За-
уралья, закрепив тем самым окончательно его значение, как основной 
кормовой культуры района вообще. 

Правда, подсолнух обещает все же несколько уступать кукурузе 
по сборам зеленой массы и сухого вещества, и особенно по качеству и 
поедаемости получающегося из него силоса, но эти недостатки в зна-
чительной мере теряют значение при наличии у кукурузы отмеченных 
выше отрицательных моментов. 

Отнюдь, конечно, не значит, что кукурузу как силосную культуру 
района, подобно сорго, нужно отодвинуть на задний план; необходимо 
лишь на первых порах к рекомендации и распространению ее в колхо-
зах (например, заброской семян) отнестись с достаточной осторожно-
стью или даже от таковых совсем воздержаться, сосредоточив все 
внимание пока на подсолнухе. Это необходимо хотя бы постольку, 
поскольку колхозы еще недостаточно устроены, и специализированы, 
пока на полях будущих животноводческих колхозов ещё господствуют 
посевы хлебов. Наоборот, в животноводческих совхозах, где полевой 
севооборот преследует главным образом цели кормодобывания, 
уместно, организуя силосование и базируя работу на подсолнухе, об-
ратить внимание и на кукурузу. Отмеченные выше отрицательные мо-
менты, связанные с уборкой кукурузы в специализированном кормо-
вом севообороте, должны в значительной мере сойти на нет. Необхо-
димо лишь твердо соблюдать основное правило при уборке - кончать
ее к 25 августа, во избежание захвата посевов инеями. 

Высевая подсолнух на силос можно сеять «Саратовский 169». В 
этом случае имеется полная возможность вести культуру на своих се-
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менах. Но «Саратовский 169» сорт скороспелый, относительно слабо 
развивающийся. На силос рациональнее высевать не «Саратов-
ский 169», а наиболее мощно развивающиеся, может быть даже грызо-
вые, сорта (Гигант, Маммут), из имеющихся по Украине и Юго-Востоку. 
Данные таблицы 4.30 в этом не оставляют сомнений. То, что указанные 
сорта на семена не дойдут в Зауралье, не может служить препятствием 
к их рекомендации и распространению. Базировать их культуру можно и 
на привозных семенах, тем более, что большого количества последних 
при посеве не требуется. 

Что касается кукурузы, то ее культуру в районе тем более придет-
ся строить на привозных семенах. И у ней при выборе надлежащих 
сортов надо остановиться, очевидно, на самых позднеспелых, мощно 
развивающихся сортах, наглядным доказательством чего являются 
соответствующие цифры таблицы 4.30 по 1931 и 1932 году. 

Земляная груша 
Близким родственником подсолнуха является земляная груша 

или топинамбур. 
Подобно подсолнуху, земляная груша развивает мощные, хорошо 

облиствененные стебли, высотою до 2-х метров и выше, вполне годные 
на силос. По химическому составу и коэффициентам переваримости 
стебли земляной груши близко подходят к хорошему луговому сену. 
Можно полагать, что для силосования стебли земляной груши окажутся 
даже лучше, чем стебли подсолнуха, как более облиствененные и тонкие. 

Кроме стеблей, земляная груша интересна еще и тем, что дает на 
корнях клубни, аналогичные до некоторой степени клубням картофеля, 
откуда и название растения. Эти клубни богаты питательными веще-
ствами и пригодны как для потребления в пищу, так и на корм скоту. 

Клубни земляной груши имеют способность перезимовывать, и в 
силу этого земляная груша является обычно многолетним растением, 
способным произрастать на одном и том же месте несколько лет под-
ряд. Куст земляной груши дает иногда до 10 мощно развитых стеблей. 

По профессору А. Хребтову, земляная груша неприхотлива в от-
ношении почвы и климата, приспособляется и к засухе и к влаге, пре-
красно зимует и, подобно подсолнечным стеблям, стебли ее не слиш-
ком чувствительны к осенним заморозкам. 

Земляная груша на Урале совершенно неизвестна. Не работало с 
ней и Опытное поле. Между тем, это весьма интересное растение, на 
которое стоит обратить внимание. 
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Весьма возможно, что земляная груша, как силосная культура,
окажется серьезным конкурентом подсолнуху. Сборы же ее клубней
могут быть использованы, без сомнения, как первосортный сочный
корм. Невольно возникает мысль и об использовании посевов земля-
ной груши для выпаса свиней осенью, по уборке стеблей на силос. 

Одним словом, опытным учреждениям Зауралья по кормодобыва-
нию следует заняться изучением земляной груши в условиях района. 

 

Белковые силосные культуры 
В связи с тем значением, которое в данный момент придается си-

лосованным кормам вообще, поставлен вопрос о замене части кон-
центратов (концентрированных кормов) в кормовом рационе силосом
из белковых культур однолетних и многолетних бобовых. Соответ-
ствующие опыты уже ставятся по линии Института кормов и дают по-
ложительные результаты. 

Белковый силос (из бобовых) приобретает далее значение и в
птицеводстве, как замена мясокостной или кровяной муки, необходи-
мой птицам. Наконец, идет разговор о комбинированном силосе (ком-
бисилосе), как смеси основной силосной культуры (подсолнуха и куку-
рузы) с бобовым. Примесь бобового к основной силосной массе обо-
гащает силос белком и благоприятно влияет, как выясняется, на са-
мый ход процесса силосования, повышая тем самым общее качество
силоса. 

Встает таким образом вопрос о необходимости иметь на силос,
наряду с основными культурами (подсолнухом и кукурузой), бобовые. 

Разрешая указанный вопрос на черноземе лесостепи в Зауралье,
необходимо прежде всего иметь в виду вику, горох, чину. Вполне можно
говорить и об использовании на силос укосов люцерны. Наконец заслу-
живают, по нашему мнению, серьезного внимания посевы сои на силос. 

Соя на Опытном поле ежегодно, за время с нею, развивала пыш-
ную зеленую массу (имеем в виду позднеспелые и среднеспелые сор-
та). К осенним заморозкам соя оказалась несравнимо менее чувстви-
тельной, чем кукуруза и сорго. Наконец, по 1931 году выявилась ис-
ключительная засухоустойчивость сои. В последнем отношении с соей
не могло сравняться даже стойкое к засухе просо. Способность сои
использовать, в отношении урожая зеленой массы, поздние летние
дожди по 1931 году выявилась также весьма четко. 
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Рекогносцировочные учеты 1931 года показали, что соя дала в 
среднем 120 ц с га зеленой массы. Необходимо подчеркнуть при этом, 
что учитывались посевы, предназначенные для сбора семян, то есть 
гораздо более редкие по сравнению с тем, какие должны идти на си-
лос, и притом сортов скороспелых. При надлежащей густоте посева и 
высеве, соответствующего сорта сбор зеленой массы получился бы 
значительно выше. В этом сомневаться не приходится. 

Очень пышный травостой дала соя на Опытном поле на участке 
сортоиспытания и в 1930 году (учетов на массу в этом году не прове-
дено). 1930 год был также годом засушливым - и неблагоприятным 
для большинства культур. Особенно неблагоприятным оказался ука-
занный год для однолетних смесей. Виковая смесь, например, снизив 
урожай против среднего многолетнего более, чем в 2 раза, дала в 
1930 году по неудобренной пашне, в среднем по полю, всего около 
12 ц с га сена, или, в переводе на зеленую массу, около 85 центнеров 
с га зеленой массы. Такая же приблизительно участь постигла горохо-
вую и чиновую смеси. Преимущество сои, как засухоустойчивой куль-
туры, выявилось при таких условиях достаточно резко. К сожалению, 
преимущество это не может быть подтверждено соответствующими 
цифрами за отсутствием надлежащих учетов. 

Соя - исключительно ценная техническая культура. Поэтому по-
севы ее на корм могут встретить в данном смысле естественные и до-
статочно веские возражения. Но семена сои для посевов на силос уже 
к предстоящей посевкампании забрасываются в Зауралье. Инициати-
ва при этом исходит главным образом из центра. Можно полагать по-
этому, что право иметь посевы сои на белковый силос и зеленый корм 
будет Зауралью предоставлено. 

Не подлежит сомнению, что культуру сои на силос и зеленый корм 
придется базировать в Зауралье исключительно на привозных семенах. 

Силосовать сою, очевидно, выгоднее всего будет около 25 авгу-
ста. В это время, в условиях района, среднеспелые и позднеспелые 
сорта, на которые должен пасть выбор для посевов на силос, уже до-
статочно сформируют зерно, оставаясь в то же время еще вполне зе-
леными. Дальнейшая отсрочка работы весьма нежелательна, главным 
образом из-за возможности захвата посева инеями. 

Четко ставящийся в данный момент вопрос о комбинированных си-
лосах - силосах из основной силосной культуры, с той или иной приме-
сью бобового, естественно разрешать прежде всего по линии механи-
зации, организуя перед силосорезкой производство соответствующей 
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зеленой смеси. Однако, данный вопрос склонны разрешать главным 
образом в другом направлении, по линии организации соответствующих 
смешанных посевов, например, подсолнуха с викой или горохом, куку-
рузы с соей и т. д. 

Смешанные посевы на силос и вообще смешанные посевы - дело
новое и, по нашему мнению, - весьма сомнительное. Тем не менее
организовать и развернуть соответствующую работу одна из очеред-
ных задач кормовых опытных учреждений Зауралья. 

 

Как организовать искусственные выпасы 
Выше было выяснено, что животноводческим колхозам и совхо-

зам не обойтись без культурных искусственных выпасов. Более того, 
выпасы эти не только неизбежны, но и очень выгодны, так как позво-
лят содержать скот в летний период и очень дешево, и в исключи-
тельно благоприятных условиях. Об этом более подробно также гово-
рилось выше. Придется коснуться теперь лишь того, как организовать 
искусственные выпасы. 

В основу организации искусственных выпасов должен быть поло-
жен принцип «кормового конвейера». Подобно тому, как на современ-
ной фабрике, построенной по последнему слову техники, производ-
ство течет непрерывно, не останавливаясь, по системе конвейера, так 
и искусственный выпас непрерывно, равномерно должен снабжать 
стадо кормом в течение всего пастбищного периода. 

Ясно, что указанное требование может быть осуществлено лишь 
следующим образом. Участок выпаса разделяется на клетки, и пасу-
щийся скот перегоняется постепенно из клетки в клетку, по опреде-
ленному плану. А чтобы клетки могли обеспечить равномерное снаб-
жение кормом в определенные, согласованные с планом моменты 
пастбищного периода, необходимо их занять не одной какой-либо 
кормовой культурой, а целым рядом культур, притом посеянных в раз-
ные сроки. 

Что подобная организация искусственных выпасов вполне воз-
можна, доказывают с исключительной наглядностью соответствующие 
работы Северно-Кавказской опытной станции. Они же дают один из 
конкретнейших примеров того, как это провести. 
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Вот как организует Северо-Кавказская8 станция искусственные
выпасы, на которых содержит все лето весь свой продуктивный скот. 

Для раннего весеннего выпаса с осени сеется озимая рожь, которой
пользуются как выпасом, с начала и до середины третьей декады мая,
т. е. в течение приблизительно трех недель. Для раннего весеннего вы-
паса могут служить и посевы многолетних трав. Рано весной высевается
вико-овсяная смесь на одном из участков выпаса, а недели через две
посев повторяется на следующем предусмотренном планом участке.  

В начале мая высевается сорго или суданка, а в конце мая сеется
кукуруза. Посев последней производится по использованному ржано-
му выпасу. В конце же мая посевом сорго или суданки 2-го срока за-
нимается ещё один участок выпаса. Сорго и даже кукурузу при этом
станция высевает сплошным рядовым посевом. 

Нормы высева, принятые на станции при организации выпасов,
следующие: озимой ржи – 100-110 кг на га, викосмеси – 175 кг на га,
сорго, суданки – 30-45 кг на га, кукурузы – до 75 кг на га. 

Подобные посевы разных растений, сделанные в разное время,
дают цепь выпасов, которые позволяют организовывать прекрасное
дешевое кормление скота с ранней весны до поздней осени. Некото-
рые участки этой цепи могут быть использованы по несколько раз в
лето. Так, ржаной выпас засевается, как уже отмечено, кукурузой, а
после кукурузы, осенью, можно снова посеять озимую рожь. Можно
пересеять озимой рожью и использованные посевы викосмеси. Посе-
вы сорго и суданки дают на станции в лето 2-3 выпаса, так как обе
культуры после стравливания очень хорошо и быстро отрастают. 

Станция устанавливает, что наилучший срок использования для
любой культуры на выпасе около 3-х недель. При более коротком сро-
ке выпас используется не полностью, а при более продолжительном 
растения грубеют, скот плохо ест их, много получается объеди. 

Выгоднее всего стравливать по данным станции викосмесь в
начале цветения, а все прочие культуры (рожь, овес, сорго, кукурузу,
суданку) - при окончании выхода в трубку. 

На основании своих данных станция устанавливает целый кален-
дарь выпасов для обслуживаемого ею района. 

На станции установлены следующие правила выпаса. Приучают 
скот к выпасу постепенно, во избежание у коров желудочных рас-
стройств в результате переедания. Начинают выпас с 1-1,5 часов в
день после обеденной дойки и доводят его постепенно до 8 часов в
                                                          

8 И.Едемский, С.Кулжинский, В.Алексеев - «Кормодобывание в колхозе» стр. 91-96. 
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день (5 часов утром и 3 часа вечером), той цифры, которую станция 
считает вполне достаточной. Остальное время суток скот отдыхает. 
Выпас станция производит на датской уздечке, с веревкой длиной в 3 
метра и колом, забиваемым в землю. Кол по мере стравливания пере-
бивается на 3/4 метра вглубь посева, чтобы корова могла достать све-
жий корм. За день кол перебивается 4-5 раз. Это делает специальный 
подросток, назначаемый на станции на каждые 25 коров. 

Можно посевы на выпасах также скашивать и кошениной кормить 
скот в стойле или загородках на усадьбе. Это отнимает больше вре-
мени и труда, но использование корма будет лучшим. 

Позволим себе привести цифры станции, характеризующие про-
дукцию различных выпасов. 

Наиболее продуктивными выпасами на станции являются выпасы 
из сорго. 1 гектар сорго дает 270 кормовых дней, т. е. может прокор-
мить 27 коров в течение 10 дней. Отсюда легко иметь и все другие 
подсчеты. С отавами же гектар сорго дает 394 кормовых дня. Кукуруза 
дает 155 кормовых дней, суданка с отавами - 190 кормовых дней, ви-
ко-овсяная смесь - 150 кормовых дней. 

Данные Северо-Кавказской станции и могут быть использованы в 
Зауралье в качестве прекрасного примера того, как организовывать 
выпасы. На путь, который проработан Северо-Кавказской станцией, 
необходимо встать и в Зауралье. 

Опытное поле над вопросом организации искусственных выпасов 
не работало, но на основании имеющихся соответствующих данных 
вполне можно сделать некоторые предварительные наметки. 

При организации раннего весеннего выпаса и в Зауралье заслу-
живают особого внимания посевы озимой ржи. С весны озимая рожь 
трогается в рост очень рано и к концу мая обычно заканчивает выход 
в трубку. Естественно воспользоваться как весенним выпасом, и посе-
вами многолетних смесей, о которых речь шла выше, или даже чи-
стыми посевами люцерны. Далее, можно прибегнуть к посевам викос-
меси в разные сроки, начиная с 10 мая, а после 20 мая посеять куку-
рузу и сорго. Последнее, не успевая достаточно развиваться на силос, 
к концу августа всегда будет давать весьма богатый выпас. Заслужи-
вает, по нашему мнению, серьезного внимания, как культура для вы-
пасов в Зауралье, и просо. 

При посеве 10 мая викосмесь в конце июня уже почти зацветает и 
вполне годится для стравливания и скашивания. Для посева в первых 
числах июня подобный момент фиксируется промежутком около 20 
июля. Участки, занятые викосмесью, будут самым подходящим ме-
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стом для посевов по ним осенью озимой ржи на выпас будущего года.
С другой стороны, ржаной выпас после перепашки и дождей и в июне 
или июле, если будет к тому надобность, можно вполне пересеять ви-
космесью. С конца июля и до 25-го августа можно использовать куку-
рузный выпас, а затем выпас сорго (из наиболее ранних сортов). Вы-
пасы эти будут, без сомнения, и у нас наиболее богатыми. К 25 авгу-
ста они должны быть использованы полностью, так как после 25-го
августа вероятность первых инеев уже очень велика, а инеев, как мы 
видели, не выносят ни сорго, ни кукуруза. Выпас конца августа и весь 
сентябрьский выпас придется, очевидно, в основном базировать на 
посевах многолетних смесей или чистых посевах люцерны. Мыслимо, 
как подспорье, использование в этот период, особенно в первой поло-
вине сентября, июльских посевов викосмеси. т. к. даже самых серьез-
ных заморозков первой половины сентября эти посевы не боятся. 

Работа по изучению искусственных выпасов для Зауралья в ука-
занном направлении - очередная задача зауральских опытных учре-
ждений по кормодобыванию. Работу эту теперь можно сильно уско-
рить, развернув широкий массовый опыт по колхозам и совхозам. 

К вопросу организации кормового севооборота в районе 
Итак, на черноземе лесостепи в Зауралье налицо все возможно-

сти к разрешению кормового вопроса. Дело лишь за введением на по-
ля района соответствующих культур. Что это за культуры, выше до-
статочно выяснено. 

Белковыми кормами обеспечит хозяйство подсолнух, при условии
организации переработки на масло подсолнечного семени, и зерновые 
бобовые в лице чечевицы и чины. Сено дадут вико-овсяная смесь и
многолетние смеси из люцерны (голубой и желтой) и пырея американ-
ского, или костра. Для организации кормления сочными, несилосован-
ными кормами имеется картофель и, в качестве дополнения к нему на
приусадебных сильно унаваживаемых землях специализированных жи-
вотноводческих хозяйств - кормовая морковь. Картофель же даст очень
ценный корм для свиней. Подсолнух позволит организовать и развить
силосование, этот основной путь кормодобывания в районе. Суще-
ственным дополнением к подсолнуху при этом может служить кукуруза
и для белкового силоса - горох, вика, чина, соя. Наконец, посевы озимой
ржи, викосмеси, люцерны, смеси люцерны (желтой и голубой) с пыреем 
или костром, сорго и кукурузы, а вероятно и просо, дадут возможность
организовать искусственные продуктивные выпасы. 
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Указанные культуры и должны войти в состав специализирован-
ных кормовых севооборотов района. 

Не подлежит сомнению, что севообороты эти будут в каждом от-
дельном случае складываться по-разному, в зависимости от типа жи-
вотноводческих хозяйств и их потребностей в кормах. Более того, орга-
низация территории крупного социалистического животноводческого
хозяйства - дело новое. Естественно, что в данном отношении, несмот-
ря на энергичную проработку вопроса, далеко не все еще ясно. Скорее 
всего, что на территории даже отдельного хозяйства должно быть не-
сколько узкоспециализированных севооборотов, в тесной связи с рас-
стоянием от усадьбы. 

Учесть могущие быть при этом вариации не входит в нашу задачу. 
Вопрос о той или иной из них или ряде их в каждом отдельном кон-
кретном случае решает само хозяйство, увязывая это решение с тем 
плановым заданием, которое оно имеет. Считаем нужным подчеркнуть 
лишь то, что кормовые культуры открывают широкие возможности в 
смысле построения любых севооборотных комбинаций. В этом отно-
шении они весьма выгодно отличаются от зерновых хлебных культур. 

 

Кормовой севооборот дает прекрасные условия для зерновых 
хлебов 

Кормовые культуры не только обеспечивают хозяйство кормами, 
подводя тем самым прочную базу под животноводство, но и вносят 
коренные улучшения в само полеводство. Вывод этот проходит крас-
ной нитью на протяжении всей работы Опытного поля. 

Прежде всего, большинство кормовых культур позволяют открыть 
решительную борьбу с сорняками. Сюда относятся все пропашные тра-
вы, силосные культуры. 

При культуре пропашных обработкой междурядий уничтожается 
большинство сорных всходов, появляющихся в изобилии в посеве с 
весны. В этом отношении особенного внимания заслуживают карто-
фель и корнеплоды. Многолетними травами сорняки в значительной 
мере глушатся, а в посевах однолетних трав последние хотя и всходят 
и свободно растут, но обсемениться в большинстве случаев не могут, 
так как посев скашивается до их созревания. Силосные культуры поз-
воляют бороться с сорняками и как пропашные и отчасти как убирае-
мые сравнительно рано (подсолнух). 

Ясно, что введение в севооборот кормовых культур при известных 
условиях очень быстро может свести на нет засоренность полей. 
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Не менее важно далее и то, что большинство кормовых культур 
являются прекрасными предшественниками хлебов. Вот соответству-
ющие цифры по овсу. 

 

Таблица 4.31 – Кормовые культуры как предшественники овса 

Урожай зерна 
Овес по Овес по 

овсу чечевице чине викосмеси овсу картофелю 
в среднем за 5 лет в среднем за 10 лет 

В ц/га 15,45 18,51 18,20 19,39 14,1 16,06 
В % от урожаев 
по овсу 100 120 118 126 100 115 

 
Как видно, овес по всем приведенным в таблице кормовым куль-

турам дал отчетливое повышение урожая. Особенно значительна 
прибавка у овса по викосмеси и зерновым бобовым. Викосмесь выяв-
ляется на Опытном поле и выдающимся (по благоприятному влиянию 
на урожай) предшественником яровой пшеницы. По викосмеси по-
следняя удается, в общем, почти не хуже, чем по хорошему пару. 

Травам, особенно многолетним, склонны придавать большое зна-
чение и в смысле их благоприятного влияния на состояние пашни 
(обогащение ее гумусом и азотом, улучшение ее физических свойств и 
т. д.). Нет ничего удивительного, что кормовой севооборот дает пре-
красные условия для зерновых хлебов в смысле получения у послед-
них высоких и устойчивых урожаев. Эти условия в каждом отдельном 
случае нельзя не использовать.  
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ЧАСТЬ II 

АГРОТЕХНИКА КОРМОДОБЫВАНИЯ 
 

Обработка под кормовые культуры 
Выше было выяснено, что кормовые культуры в севообороте все-

гда пойдут по жниве - или хлебов, или других кормовых культур. При 
таких условиях основным моментом при обработке под кормовые 
культуры в районе будет зяблевая вспашка. Вот соответствующие 
цифры, относящиеся к овсу, викосмеси и подсолнуху (таблица 4.32). 

 
Таблица 4.32 – Значение зяблевой вспашки под кормовые культуры 

Вспашка 

Овес по 
Викосмесь 
по жниве 
яровой 

пшеницы 

Подсолнух 
по жниве 
яровой 

пшеницы 

виковицу 
жниве  
яровой 

пшеницы 
ржищу урожай сена 

в среднем 
за 4 года 

урожай сена 
в среднем 
за 4 года среднее за 
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среднее за 
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Тотчас по 
уборке 16,40 124 16,35 119 18,16 122 26,89 132 - - 

Поздней 
осенью 14,40 109 15,49 113 16,07 108 25,34 124 11,15 113 

Весной 13,20 100 13,69 100 14,86 100 20,44 100 9,86 100 
 
Цифры четко говорят о значении зяблевой пахоты, независимо от 

того под какую культуру обработка проводится и какая жнива обраба-
тывается. 

Имеет значение и срок зяблевой пахоты: чем раньше поднята 
зябь, тем лучше. Даже на такой «поздней» жниве, как жнива яровой 
пшеницы поуборочная зябь дает некоторое преимущество перед 
вспашкой запоздалой (и на овсе и на викосмеси). На «ранних» же 
жнивах – ржище и виковище - значение поуборочной зяби выявляется 
весьма четко. 
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Особое значение приобретает зябь под корнеплоды и многолет-
ние травы. В отношении этих культур она выявляется неизбежным, 
совершенно обязательным приемом, т. к. по весновспашке, даже на 
Опытном поле, ни многолетние травы, ни тем более корнеплоды нико-
гда нормальных, хороших всходов не давали. 

Никакого ухода с осени, в виде подборонок или даже перепашки, 
зяблевая пахота не требует, даже и в том случае, если она проведена 
рано (по ржищу и виковищу). 

В зиму она должна идти в пластах. Соответствующие данные 
сведены таблице 4.33. 

 
Таблица 4.33 – Уход за зяблевой вспашкой с осени 

Поуборочная 
вспашка 

Овес по 
виковищу ржищу 

урожай зерна в среднем 
за 2 года за 4 года 

в ц/га в % от урожая 
контрольной в ц/га в % от урожая 

контрольной 
Без последующих 
обработок 13,98 100 18,16 100 

С последующими 
обработками 13,90 100 18,88 101 

Примечание. В опыте по обработке виковища «последующая» обработка складыва-
ется из бороны за плугом, подборонки после дождей, для уничтожения глыбистости 
пашни, и перепашка поздней осенью. В опыте с обработкой ржища, уход за зяблевой 
пахотой складывается из тех же работ, что и в предыдущем опыте, только вместо 
вспашки применяется прорыхление четырехлемешником. 

 

Как видно, дополнительные обработки зяби, с осени, в виде под-
боронок и даже перепашки, на урожай положительного влияния не 
оказали, доказав тем самым свою бесполезность. 

Зато совершенно обязательным является уход за зяблевой пахо-
той с весны до посева, заключающийся в ранней весенней подборон-
ке, как только сойдет снег и можно будет выехать в поле. 

Значение ранней весенней подборонки зяби можно проследить по 
данным таблицы 4.34. 

 

Таблица 4.34 – Значение ранней весенней подборонки 

Зяблевая пахота 

Викосмесь Овес 

Урожай сена в 1924 году Урожай зерна в среднем 
за 5 лет 

в ц/га в % от контроля в ц/га в % от контроля 
С ранней весенней 
подборонкой 18,45 100 13,70 100 

Без ранней  
весенней подборонки 16,50 89 11,84 86 
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Неподборонка зяби снизила урожай вики на 11 процентов, а ана-
логичное снижение у овса выразилось 14 процентами. 

Перепашка зяби весной, наоборот, не только не нужна в условиях 
района, но и может принести вред. Соответствующие цифры помеще-
ны в таблице 4.35. 

 
Таблица 4.35 – Весенняя перепашка зяблевой пахоты 

Зяблевая  
пахота 

Овес по Викосмесь по жниве 
яровой пшеницы 

виковищу жниве яровой 
пшеницы урожай сена  

в 1919 году урожай зерна в среднем на 2 года 

в ц/га 
в % от 
урожая 

контроля 
в ц/га 

в % от 
урожая 

контроля 
в ц/га 

в % от 
урожая 

контроля 
Без перепашки 
весной 22,00 100 18,75 100 26,85 100 

С весенней 
перепашкой 20,48 93 18,00 96 23,55 88 

 
Все они, без исключения, определенно констатируют снижение 

урожаев при перепашке зяби. Снижение это особенно значительно у 
викосмеси по 1919 году. 

Особенно вредной оказывается перепашка зяби под корнеплоды 
и многолетние травы. Последние в случае перепашки, особенно кор-
неплоды, могут совсем не дать всходов. Лишь при посадке картофеля 
под плуг перепашка зяби - неизбежный и даже желательный, могущий 
дать прибавку в урожае, прием. 

Если зябь не проведена, выход из положения дает ранняя весно-
вспашка. Нужно постараться только провести ее как можно раньше. 
По ранней весновспашке в крайнем случае могут быть пущены все 
кормовые культуры, за исключением многолетних трав и корнеплодов. 

Ни в коем случае нельзя оттягивать время с весновспашкой. Та-
кая оттяжка вполне мыслима для кормовых культур, допускающих 
поздний посев, и не изжита еще сплошь да рядом в районе в отноше-
нии овса и викосмеси. 

К чему влечет подобная оттяжка, показывает таблица 4.36 на 
примере овса.  

Она виновница резкого, подчас катастрофического снижения уро-
жая. О значении глубины вспашки при обработке жнив дает понятие 
таблица 4.37. 
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Таблица 4.36 – Срок весенней пахоты 

Вспашка 
Овес по жниве яровой пшеницы 

урожай зерна в среднем за 3 года 
в ц/га в % от урожая контроля 

С осени 14,59 100 
Весной при первой возможности 13,47 92 
Весной в конце мая перед посевом 10,05 69 

 
Таблица 4.37 – Глубина вспашки при обработке жнив 
 Овес по Викосмесь  

по жниве яровой 
пшеницы виковищу жниве яровой 

пшеницы 
урожай зерна и сена 

в ц/га 
в % от 
урожая 

контроля 
в ц/га 

в % от 
урожая 

контроля 
в ц/га 

в % от 
урожая 

контроля 
Пахота тотчас по уборке, в среднем за 4 года 

3-4 вершка 24,44 96 16,50 101 17,10 100 
2-21/2 вершка 27,40 100 16,28 100 17,0 100 

Пахота поздняя, осенняя 
 среднее за 2 года среднее за 2 года 1923 год 
3-4 вершка 27,45 100 13,43 101 8,55 100 
2-21/2 вершка 27,60 100 13,28 100 8,55 100 

Пахота весенняя 
 среднее за 2 года среднее за 2 года 1923 год 
3-4 вершка 17,70 98 16,13 100 7,95 102 
2-21/2 вершка 18,15 100 16,13 100 7,80 100 

 
Цифры таблицы говорят о том, что глубина вспашки, как прием 

при обработке жнив, влияния на урожай не оказывает и потому суще-
ственного значения не имеет. 

На Опытном поле принято пахать зябь поглубже, до 15 см. В этом 
случае пашня, во-первых, получается более гребнистой и хорошо 
держит снег зимой; затем, она лучше воспринимает весной талые во-
ды, а за зиму не так уплотняется. Весной, поэтому, ее легче обраба-
тывать. Если приходится из-за непроведения зяби делать весно-
вспашку, то ее выгоднее, наоборот, пахать мелко. Работа идет скорее, 
пашня не так сушится, а сама пахота получается менее грубой. Можно 
без особого ущерба для урожая при весновспашке заменить плуг лу-
щильником, а в механизированном хозяйстве пшеничным плугом. 
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Разделка под посев кормовых культур. Техника посева 
Из кормовых культур своеобразнее других складывается дело с 

посевом у картофеля и многолетних трав. Целесообразно поэтому 
остановиться на их посеве отдельно. Что касается других кормовых 
культур, то посев их легко осуществляется обычной рядовой сеялкой. 
Одни культуры при этом сеются, как увидим ниже, обычным рядовым,
другие соответствующими широкорядными, однострочными посевами. 

Перед пуском сеялки неизбежна соответствующая предпосевная 
разделка. Иначе сеялка, особенно сошниковая, не сможет работать. А 
сошниковые сеялки как раз преобладают пока что по колхозам района, 
поскольку большинство последних ещё не механизировано. 

Предпосевная разделка у разных кормовых культур, естественно, 
должна складываться по-разному. Необходимо подчеркнуть при этом, 
что в дальнейшем изложении мы будем иметь ввиду главным образом 
немеханизированное, колхозное хозяйство. 

В качестве орудия предпосевной разделки, пускаемого перед бо-
роной, Опытное поле рекомендует деревянный драпач – треугольную 
деревянную борону с захватом в 11/2 метра и лапчатыми зубьями (при 
захвате 1,5 метра – 15 зубьев). Такую борону без труда может сделать 
любая колхозная мастерская, и эта борона обойдется очень дешево. 
Драпач может заменить местная крестьянская борона – паравуха, с 
кривыми зубьями. Только там, где драпач делает работу в один след, 
ее придется пускать в 2 следа. 

Обычно под хлеба на Опытном поле достаточно перед посевом 
драпача в 1 след и бороны Лина в 1 след, при перекрестной работе 
орудиями (одному следу бороны Лина приблизительно равны 2 следа 
железного «Зиг-Зага», которых теперь много по колхозам, и 2-3 следа
обычной местной одноконной бороны). Такую же предпосевную обра-
ботку нужно принять из кормовых культур, наряду с овсом и ячменем, 
под викосмесь, заделывая семена ее при посеве поглубже. Семена 
подсолнуха, кукурузы, зерновых бобовых требуют при прорастании 
относительно очень много влаги и, кроме того, особенно кукуруза и 
зерновые бобовые, не боятся глубокой заделки. Ясно, что одно из ос-
новных требований при посеве всех упомянутых культур – заделка 
семян на глубину от 4 до 6 см. Чтобы обеспечить подобную глубину и 
ровность заделки, приходится в рассматриваемом случае пускать, как 
правило, драпач перед бороной не в 1, а в 2 следа (в крест). Посевы 
сошниковой сеялкой очень полезно, в целях получения ровных всхо-
дов и выравнивания пашни, покрывать специальной легкой бороной, 
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причем лучше всего пускать её поперек хода сеялки. Применение лег-
кой бороны в случае подсолнуха, кукурузы и зерновых бобовых осо-
бенно желательно. 

Семена корнеплодов нуждаются в очень большом количестве
влаги при прорастании, и, кроме того, как дающие очень мелкие, сла-
бые ростки, не выносят глубокой заделки и грубо разделанной пашни. 
Особенно в этом отношении требовательны семена свеклы. Поэтому
посев корнеплодов – весьма ответственное, требующее большого
навыка, и сопряженное с возможными неудачами дело. 

Чтобы получить ровную и тщательную разделку пашни, которая
необходима в этом случае, приходится перед посевом пускать неодно-
кратно и драпач, и особенно борону, а при ранней весенней подборонке
зяби обращать особое внимание на то, чтобы корка разборонилась как
можно мельче. В результате многократных обработок пашня окажется
всегда разделанной достаточно глубоко. Если по такой разделке пу-
стить сеялку, то семена заделаются глубже, чем нужно. Приходится,
поэтому, перед сеялкой применять укатывание легким катком в 1 или
даже 2 следа смотря по надобности. На уплотненной прикатыванием
пашне уже можно будет регулировать глубину посева и поместить се-
мена именно в тот слой, в какой это необходимо. Легкий каток, таким
образом, выявляется как одно из орудий предпосевной разделки при
культуре корнеплодов. После посева в рассматриваемом случае легкая
борона уже совершенно необходима. Если пашня суха и есть опасения
что семенам может не хватить влаги, можно пустить каток и после по-
сева, а за ним вновь легкую борону. 

Нужно признать, однако, что техника предпосевной разделки и по-
сева корнеплодов, будучи делом весьма ответственным, для местных
условий: недостаточно проработана. Этим делом придется заняться
зауральским опытным станциям по кормодобыванию, особенно в связи
с переходом в новые условия, в условия крупного механизированного
хозяйства. 

При посеве сорго и проса также нельзя пренебрегать тщательно-
стью разделки пашни и злоупотреблять глубиной заделки семян. Лег-
кая борона по посеву в этом случае снова совершенно необходима. 

Легкая борона, являющаяся очень полезным, подчас неизбеж-
ным, орудием при посеве кормовых культур, колхозам района пока не
известна. Заводы производство этих борон прекратили. Иметь же лег-
кую борону колхозу, ведущему посевы кормовых культур, нужно. Вы-
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ход из положения при таких условиях один - сделать необходимое
орудие у себя дома, в колхозной кузнице. 

Это вполне возможно, если руководствоваться при изделии 3-мя
помещаемыми ниже рисунками. Рисунок 4.1 дает устройство и разме-
ры отдельного звена бороны, рисунок 4.2 изображает зуб бороны, а на
рисунке 4.3 можно видеть всю борону, со всеми ее 6-ю звеньями, в
собранном виде. Для изделия бороны нужно иметь лишь соответству-
ющее количество плоского железа шириною в 18 мм и толщиною в
6 мм круглого железа на зубья и легкого гаечного железа на гайки.
Самое важное – подыскать соответствующий ассортимент плоского
железа на раму. Если такого не найдется, можно раму сделать из со-
ответствующей толщины шинового железа. Последнее будет почти в 2
раза шире, чем нужно, и его придется разрубать по длине пополам,
что конечно, что, конечно, усложнит и удорожит работу, но борона все
же будет. Захват бороны, как видно на рисунке 4.3 – 4,32 метра. Боро-
на рассчитана на 1 лошадь, и ей за 8 часов работы можно покрыть до
8 га посева. Стоимость бороны, мы считаем, окупится уже за один год,
так как в положительном влиянии ее на качество посевов, при посеве
обычной сошниковой сеялкой, как показала практика поля, нельзя со-
мневаться. 

 

 
Рисунок 4.1 

 
В колхозах, обслуживаемых МТС, основным орудием предпосев-

ной разделки будет, очевидно, тракторная борона, и условия работы
ею под посев кормовых культур требуют изучения в самом срочном
порядке. 
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Рисунок 4.2 

 
Виковую и гороховую смеси, овес, ячмень, сорго, как будет выяс-

нено ниже, лучше всего сеять в конце мая. В таком случае, при засо-
ренности пашен района, в условиях зяблевой пахоты или ранней вес-
новспашки, до посева пашня может дать обильные сорные всходы, в 
том числе и полетая (овсюга). Может, таким образом, понадобиться 
дополнительная обработка по уничтожению этих сорных всходов или 
ее придется совместить с предпосевной разделкой. Незаменимым 
орудием в этом деле будет четырехлемешник без отвалов, особенно в 
случае овсюга. В условиях МТС указанную работу может, очевидно, 
провести и пшеничный плуг, и дисковая борона. 

 
Рисунок 4.3 
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Имеющиеся в колхозах универсальные рядовые сеялки типа 
«Эльворти» хорошо высевают семена всех кормовых культур, о кото-
рых сейчас идет речь (лишь при посеве конских бобов, как упомина-
лось, будут затруднения с посевом. Но и в этом случае провести посев 
можно. Кроме того, выше выяснено, что бобы конские для условий 
района культура вообще мало подходящая). При посеве подсолнуха, 
чины, гороха, сои (равно и бобов конских), пелюшковой смеси, кукуру-
зы, свеклы придется лишь изменить обычную «нижнюю подачу» (сме-
ной шестерен) на «верхнюю». Аналогичные приспособления должны 
иметь и тракторные сеялки. 

Овес, ячмень, однолетние смеси, чечевица, чина, горох, соя на 
силос и все однолетние культуры для выпасов, в том числе и кукуруза, 
должны сеяться обычным рядовым посевом, подсолнух на семена и 
силос, кукуруза на силос и бобы конские соответствующими широко-
рядными однострочными посевами. Лучшая ширина междурядий при 
этом, как выяснено на опытном поле, будет 50 см для подсолнуха на 
семена и 35 см для подсолнуха на силос, кукурузы на силос и бобов 
конских (при 50-сантиметровом междурядии у одиннадцатирядной се-
ялки типа «Эльворти» работает 3, при 35-сантиметровом - 4 сошника). 
Неработающие сошники лучше совсем отвинтить. Выключаются, есте-
ственно, из числа работающих и соответствующие высевающие ка-
тушки. Работающие сошники передвигаются по раме как нужно, с по-
мощью заранее расчерченной специальной доски. 

В механизированном хозяйстве ширина междурядий пропашных 
культур должна определяться типом трактора, который потянет ору-
дия междурядной обработки. Но вопрос механизации культуры про-
пашных еще только прорабатывается, и намеченные выше цифры по 
ширине междурядной должны остаться пока в полной силе. 

Коснемся теперь вопроса о нормах высева рассматриваемых куль-
тур. У смесей вопрос этот тесно связан с вопросом состава семян при 
посеве. 

Обычные принятые на Опытном поле нормы смесей - 1,8 ц на га 
для викосмеси и 2,4 ц для гороховой смеси. Из указанного количества
в норме у каждой смеси 0,6 ц падает на овес, а остальное приходится 
на долю бобового (1,2 ц на долю вики у викосмеси и 1,8 ц на долю го-
роха-пелюшки в гороховой смеси). Является вопрос – не выгоднее ли
в целях обогащения сена бобовым, а значит и повышения в нем со-
держания белка, изменить состав семян при посеве смесей, увеличив 
на одну треть количество бобового (вики или гороха) и уменьшив на 
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одну треть количество овса, т. е. высевать на га 1,6 ц вики и 0,4 ц овса 
при посеве викосмеси, и 2,4 ц гороха-пелюшки и 0,4 ц овса при посеве 
гороховой смеси. 

Данные соответствующего опыта, проведенного на Опытном по-
ле, сведены в таблице 4.38. 

 
Таблица 4.38 – Состав семян при посеве однолетних смесей 

При высеве на гектар 
Урожаи сена В урожае 

в ц/га в % от урожая 
контроля 

% вики в 
сене 

Викосмесь (среднее за 7 лет) 
120 кг вики и 60 кг овса 28,26 100 43,1 
160 кг вики на 40 кг овса 27,09 96 57,1 

Пелюшковая смесь (среднее за 5 лет) 
180 кг гороха и 60 кг овса 29,40 100 46,80 
240 кг гороха и 40 кг овса 28,98 99 65,1 

 
В таблице видно, что изменение состава семян при посеве вико-

вой и гороховой смеси в сторону увеличения бобового и уменьшения 
овса урожая почти не снизило, но зато существенно повысило процент 
бобового в сене, что должно благоприятно отразиться на составе се-
на, в том числе повышения в нем содержания белка. 

Таким образом, для получения более богатого белком сена вы-
годно при посеве однолетних смесей обычное соотношение между 
овсом и бобовым в семенах изменять в сторону увеличения бобового 
и уменьшения овса. 

Однако излишнее повышение процента бобового в сене имеет и 
свои отрицательные стороны. С уменьшением количества овса в сме-
сях склонность к полеганию у них заметно повышается, кошенина сох-
нет дольше, а потери в сене при уборке увеличиваются. У гороховой 
смеси сверх того с увеличением процента гороха в сене падает его 
поедаемость скотом. В отношении же виковой смеси неизбежно отме-
тить, что добавочный белок в сене (от увеличения процента вики) об-
ходится очень дорого, ценой значительного перерасхода дорогих, 
трудно получаемых на месте семян (выше выяснено, что на зерно ви-
ка в местных условиях малоурожайная и неустойчивая культура). Этот 
добавочный белок несравненно дешевле можно дать семенами уро-
жайных и устойчивых чечевицы и особенно чины. 

Ставя вопрос об изменении соотношения между овсом и викой в 
семенах при посеве викосмеси (о гороховой смеси мы не говорим, как 
не имеющей особого значения в районе) придется высказаться, пожа-
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луй, как раз в обратном направлении тому, какое рассмотрено выше – 
отдать предпочтение изменению в сторону увеличения овса за счет 
вики. Изменение в последнем направлении будет выгодно, надо пола-
гать, и в смысле повышения урожаев смеси и в смысле придания этим 
урожаям большей устойчивости (овес гораздо более устойчивая и 
урожайная культура, чем вика), а самое главное, в смысле экономии 
трудно добываемых на месте семян вики. 

Оптимальной нормой высева при посеве чечевицы на Опытном 
поле считается 0,9 ц. В соответствующем опыте проверялось, можно 
ли эту норму снизить. Данные по опыту сведены в таблице 4.39. 

 
Таблица 4.39 

Высев на га 
Урожай зерна В среднем за 3 года 

урожай зерна в % от 
урожаев контрольных 

Годы среднее 1921 1922 1923 
0,9 центнера 4,20 18,60 17,10 13,35 100 
0,6 центнера 2,25 16,50 16,20 11,65 87 

 
В таблице видно, что снижение нормы высева у чечевицы против 

оптимальной нормы во все годы наблюдения регулярно снижало сбо-
ры зерна. В среднем за 3 года снижение это выразилось 13% от кон-
троля. Выходит, следовательно, что при посеве чечевицы нормы 0,9 
нужно придерживаться. 

Работая с нормами высева, Опытное поле пришло к выводу, что в 
отношении крупнозерновых культур, особенно таких, как горох и чина, 
правильнее норму высева фиксировать не по весу, а числом зерен на 
гектар. По отдельным годам крупность зерна и его абсолютный вес, 
особенно у крупнозерновых культур, сильно варьируют, и одна и та же 
весовая норма в один миллион зерен на га при переводе в кг на га вы-
разилась в соответствующем опыте такими цифрами: 169 кг в 1929 
году, 150 кг в 1930 и 1931 гг., а при посеве в 1932 году семенами уро-
жая 1931 года, пришлось высевать для выполнения указанной нормы 
(в один миллион зерен на га) всего лишь 128 кг на га. 

После такого пояснения, обратимся к данным специального опыта 
с нормами высева чины, сведенным в таблице 4.40. 

Как видно в таблице, и в среднем многолетнем, и по отдельным го-
дам урожаи при разных кормах мало, в общем, отличаются друг от дру-
га. Несколько больший урожай во всех случаях дала самая высокая 
норма. Не мерее характерно некоторое снижение для нормы в 750000 
зерен на га. 
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Таблица 4.40 – Нормы высева чины 

Нормы высева 

Урожай зерна в ц/га в среднем за 3 года 
годы 

среднее 

урожай зерна в 
% от урожая при 

норме в 
1 000 000 зерен 

на га 

1929 1930 1931 

1 250 000 зерен на га 22,52 13,88 3,10 13,17 103 
1 000 000 зерен на га 22,10 13,35 3,04 12,83 100 
750 000 зерен на га 21,19 12,18 3,00 12,11 94 
Примечание. Норма 1 250 000 зерен выражалась в кг 188 кг на га в 1930 году и 211 кг в 
1929 г. Соответствующие цифры для нормы 1 000 000 зерен – 169 кг в 1929 г. и 150 
кг в 1930 г., и для нормы 750 000 - 127 кг в 1929 г. и 113 кг в 1930 г. 

 
Таким образом, лучшими нормами высева чины намечаются нор-

мы 1 250 000 и 1 000 000 зерен на га, а так как разницы между урожа-
ями при указанных нормах почти нет, то уместнее всего остановиться 
на норме 1 000 000 зерен на га. 

Определение нормы высева числом зерен на га для практическо-
го хозяйства дело на первый взгляд странное и даже малопонятное. 
Но это только на первый взгляд. На самом деле все очень просто. 
Проверяя сеялку, стоит лишь от нормы числом зерен на га сделать 
переход к норме по весу. 

Этот переход делается таким образом. Определяется вес 1000 зе-
рен (абсолютный вес) в граммах. При норме в 1 000 000 зерен на га ве-
совая норма в кг на га будет выражаться столькими кг, сколько грамм, 
весит 1000 зерен. Например, при абсолютном весе 169 г будет 169 кг, 
при абсолютном весе 128 г — 128 кг и т.д. Если берется норма 1250000 
зерен на га, то для перехода к кило на га нужно цифру абсолютного ве-
са умножить лишь на 11/4, т. е, разделить на 4 и умножить на 5. Так, при 
абсолютном, весе в 160 грамм норма в 1 250 000 зерен на га выразится 
200 кг на га, при абсолютном весе в 200 г — 250 кг на га и т. д. 

Для гороха наиболее подходящей нормой будет также 1 000 000 
зерен на га. Бобы сеялкой «Эльворти» приходится всегда высевать на 
полную катушку, 8-ю катушками в 4 сошника (пускается по 2 семяпрово-
да в сошник). Высевается при этом от 240 до 270 кило на га. Вопрос о 
нормах высева сои на силос нужно считать совсем непроработанным, 
как предварительную наметку можно принять норму в 1 ц на га. Под-
солнух на первых порах в колхозах лучше высевать 15 кг на га при по-
севе на семя (у сеялки "Эльворти" работает в этом случае 3 сошника) и 
25 кг на силос (при работе той же сеялкой 4-мя сошниками). Кукуруза на 
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силос должна сеяться в норме около 50 кг на га (в 4 сошника при работе
сеялкой – «Эльворти») и в норме до 75 кг при посеве на выпас (в этом
случае она высевается обычным рядовым посевом). Норма сорго при
посеве обычным рядовым посевом для выпаса - 30 кило на га. Приня-
тые на Опытном поле нормы корнеплодов: 8-10 кг на га при посеве тур-
непса и моркови и 45 кг на га при посеве свеклы (во всех случаях у се-
ялки типа «Эльворти» работает 4 сошника). Семена кормовых культур
перед посевом должны проверяться на всхожесть и надлежащим обра-
зом сортироваться. При посеве подсолнуха особенно важно вести посев
самыми крупными, полновесными семенами. Семена моркови должны
высеваться перетертыми. 

Обычным местным способом посадки картофеля является посад-
ка под плуг. Этот способ по проверке на Опытном поле оказался
вполне надежным. Его и можно; рекомендовать в колхозах на бли-
жайшие годы. Нужно только ввести некоторые улучшения при посадке
под плуг, о чем будет речь ниже. 

В последние годы Опытным полем испытана посадка картофеля
под окучник. Этот вид посадки на чистых культурных землях поля ока-
зался прекрасным способом, и, наряду с посадкой под плуг, его можно
предложить вниманию колхозов для пашен свободных от пырея (поля-
ка), при условии проведения зяблевой пахоты. 

Способ сводится к следующему. Обычным одноконным окучником
по полю проводятся, по заранее намеченному направлению, парал-
лельные борозды с таким расчетом, чтобы расстояние между дном
двух соседних борозд было 50 см. При соблюдении последнего усло-
вия гребни между бороздами получаются как раз самыми высокими.
Вслед за окучником по бороздам идут работницы и раскладывают на
дно их по мерке в 50 см, клубни, втаптывая при этом попутно ногами в
землю. Затем поперек борозд пускается борона Лина в 1 см с наклон-
ными зубьями, и работа закончена. Если пашня чистая и работа про-
ведена аккуратно (как в смысле качества борозд, так и в смысле
укладки клубней – особенно важно, чтобы последние укладывались на
самое дно борозды и втаптывались), то клубней наверху после боро-
ны совсем не получается, и пашня выходит очень выровненной. При
неаккуратной работе часть клубней выбивается. В таких случаях при-
ходится после бороны провести проверку и выбороненные клубни за-
делать в землю. 

В целях более правильной посадки к грядилю окучника приделы-
вается деревянный маркер, который при ходе окучника чертит линию
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для последующего хода и способствует более устойчивому ходу ору-
дия. У маркера 2 зуба с обеих сторон грядиля. Один из них при работе 
идет по дну предыдущей борозды, другой чертит линию для последу-
ющего хода окучника. При начале работы провешивается как следует 
линия. 

Под окучник картофель садится очень быстро. Расход рабсилы на 
га при этом способе посадки выражается на опытном поле 8-10 жен-
скими поденщинами. Хорошая лошадь обрабатывает окучником за 
рабочий день (8-10 часов) до 28 га. За отсутствием бороны Лина при 
посадке можно применить по всей вероятности обычную учетную кре-
стьянскую борону, пуская ее вверх зубьями. 

 
Таблица 4.41 – Густота посадки картофеля 

Схема 
посад-
ки, см2 

В среднем за 2 года В % урожая 

% 
крах-
мала 

уро-
жай в 
ц/га 

расход 
посадоч-
ного ма-
териала 

в ц/га 

урожай клубней за 
вычетом посадочного 

материала 
клуб-
ней  
1-го 

сорта 

клуб-
ней  
3-го 

сорта в ц/га 
в % от урожая 
при посадке 
(50х50) см2 

(35х35) 122,9 40,8 82,1 93 11,4 36,7 17,5 
(50х35) 122,4 28,8 93,6 106 21,8 26,2 17,6 
(70х35) 111,3 21,2 90,1 102 33,1 21,6 16,8 
(50х50) 107,6 19,2 88,4 100 36,7 18,4 16,6 
(70х50) 103,2 13,9 89,3 101 47,2 13,6 15,9 
(70х70) 93,3 10,7 82,6 93 55,4 10,7 15,6 

Примечание. Сортирование клубней проведено на заводской сортировке. 
 
С весны зябь под картофель подборанивается и в таком виде ле-

жит до посадки, перед которой никаких обработок не делается. 
Наибольшие урожаи, в среднем за 2 года, получились при наиболь-
шей густоте посадки – (35х35) и (50х35) см2 (наименьших площадях 
питания). При уменьшении густоты посадки, урожай постепенно пада-
ет и при посадке (70х70) см2 составляет уже только 76 % от урожая
при посадке (35х35) см2. Зато в обратном направлении изменяется 
расход посадочного материала. С уменьшением густоты посадки он 
уменьшается и при самой редкой посадке - (70х70) см2 в 4 раза мень-
ше, чем при посадке самой густой - (35х35) см2. Расход посадочного 
материала вносит существенную поправку в оценку урожая. При вве-
дении указанной поправки, преимущество переходит к посевам с пло-
щадями питания (50х50), (70х35). Чем реже посев, тем крупнее клубни 
и меньше в них крахмала, как можно видеть из соответствующих граф 
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таблицы. Наоборот, наиболее мелкие и наиболее богатые крахмалом 
клубни дают наиболее густые посевы площадями питания в (35х35) и 
(35х50) см2. 

Предпочтение в конечном счете нужно будет отдать посадке 
(50х50) к (70х35) см2. При более густой посадке очень много идет по-
садочного материала и клубни получаются очень мелкими. При самой 
редкой посадке урожаи абсолютно уже заметно снижаются, а процент 
крахмала в клубнях падает. 

Указанной густоты посадки и нужно придерживаться при посадке 
под плуг. Осуществляется это тем, что, во-первых, соответствующим 
образом регулируется ширина захвата плуга; во-вторых, тем, что 
клубни садятся за плугом по строго соответствующей мерке. Еще 
проще организовать на лежащую правильность и чистоту посадки при 
посадке под окучник, о чем говорилось выше. 

При посадке под плуг необходимо соблюдать правило, чтобы 
клубни втыкались в пласт, а не бросались на дно борозды, как попало, 
а работающие ходили лишь по напаханной пашне. Втыкаться в пласт 
клубни должны как можно глубже, чтобы пускаемая вслед за посадкой 
борона их не выборонила. 

За посадкой на картофельное поле пускается борона «Лина» в 
один след поперек пахоты. Расход клубней при посадке с указанной 
выше густотой колеблется в зависимости от крупности посадочного 
материала от 15 до 21 центнера на га. 

За последнее время в смысле механизации посадки картофеля 
сделано очень много. Есть, между прочим, картофельные сажалки уже 
и советских конструкций. Очередная задача соответствующих опыт-
ных и конструкторских учреждений - доработать вопрос и заняться в 
связи с общей механизацией колхозного хозяйства внедрением ма-
шинной посадки картофеля на полях Зауралья. 

Первый вопрос, которого неизбежно коснутся при посеве много-
летних трав, это – как сеять травы, чистым посевом или под покровное 
растение. В условиях практического хозяйства двух мнений по этому 
вопросу быть не может. Чистые посевы хозяйства ни в каком смысле 
устроить не могут. Травы должны сеяться под покров. 

В год посева все многолетние травы, в том числе и бобовые, раз-
виваются очень медленно. Неудивительно, что даже и на Опытном по-
ле и при условии тщательного ухода за посевом (до тщательной полки 
сорняков включительно), с чистых посевов трав укос удавалось снимать 
только лишь к осени. Укос при этом мог сниматься далеко не во все го-
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ды и не у всех трав, и даже у люцерны был обычно более чем скромных 
размеров. Чистые посевы многолетних трав будут, следовательно, 
очень невыгодными экономически, как дивидендов в 1-й год не обеща-
ющие. С другой стороны, посев многолетних трав очень скоро с весны 
покрывается обильными сорными всходами. Полоть сорняки в обычных 
хозяйственных условиях никто не станет, и посев многолетних трав в 
рассматриваемом случае окажется фактически также под покровом, но 
только покров будет складываться не из культурных растений, а из 
быстро и пышно развивающихся сорняков. Когда сорняки подрастут, их 
можно подкосить, но при этом частично скосятся и повредятся молодые 
всходы трав, а на снятие укоса осенью при подкашиваниях сорняков 
несколько раз в лето, рассчитывать, конечно, не придется. 

Покровным растением для трав в районе будут, очевидно, как и 
всюду вообще, яровые хлеба, главным образом овес. 

Многолетние бобовые травы (клевер, люцерна) без особого труда 
высеваются обычной рядовой сеялкой. Можно их при этом высеять и 
рядовым посевом и вразброс (в последнем случае семяпроводы уби-
раются, сошники подтягиваются, а под катушки подводится наклонная 
доска, которая и распределяет более или менее равномерно по по-
верхности пашни сыплющиеся на нее сверху из катушек семена). Се-
мена злаковых трав катушечная сеялка высевать не может. В этом 
отношении больше возможностей даст, надо полагать, мотыльковый 
высевающий аппарат. Вообще нужно признать, что машинный посев 
злаковых трав, а равно и многолетних смесей - дело не проработан-
ное, и проработка его - одна из задач кормовых станций Зауралья. 
Решение задачи может, по-видимому, обеспечить, высев в смеси с 
песком. А пока вопрос не проработан, придется рекомендовать ручной 
посев злаковых трав и многолетних смесей. Чтобы не обсеяться, по-
лезно в этом случае высеваемые семена смешивать с песком. 

В отношении многолетних злаковых трав и многолетних смесей во-
прос о способе посева, при невозможности вести посев сеялкой, сам 
собой решается в пользу разбросного посева. Что касается бобовых 
трав, люцерны по преимуществу, то в отношении ее возможны разные 
способы посева, на чем мы и позволим себе несколько остановиться. 

По принятому шаблону люцерна на Опытном поле сеялась до само-
го последнего времени широкорядным однострочным посевом, который 
производился сеялкой «Эльворти» (междурядия в посеве ежегодно, за 
время существования посева, обрабатывались по мере надобности ору-
диями междурядной обработки). При таких условиях очень часто имели 
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место неудачи с посевом. Несмотря на все принятые меры (самую тща-
тельную разделку перед посевом, самую мелкую заделку семян при по-
мещении их в сырую землю), всходы получались зачастую с пустыми ме-
стами в рядках. Это навело, в конце концов, на мысль о непригодности 
для люцерны рядовых посевов, в особенности широкорядного, и побуди-
ло поставить соответствующие опыты со способами посева. Опыты сразу 
дали весьма четкие, положительные результаты. Результаты эти сводят-
ся к следующему. 

Прежде всего, по посеву люцерны французской 1927 года, прове-
денному под покров овса, можно провести сравнение рядового посева 
с широкорядным. Соответствующие цифры дает таблица 4.42. Как 
видно в таблице, урожай при широкорядном посеве резко снизился по 
сравнению с урожаем при рядовом посеве. 

 
Таблица 4.42 – Рядовой и широкорядный посевы люцерны по 

посеву 1927 года 

Посев 

Общий сбор в ц/га Средний сбор на 
год пользования в 

% от сбора при 
широкорядном 

посеве 

1928 
год 

(1-й год 
пользо-
вания) 

1929 год  
(2-й год 
пользо-
вания) 

сумма за 
2 года 

пользо-
вания 

среднее 
на 1 год 
пользо-
вания 

Широкорядный 
однострочный с 
мотыженным 
междурядьем 

15,15 6,68 57,83 28,92 100 

Рядовой 74,10 17,67 91,77 45,89 159 
Примечание. Ширина междурядий при широкорядном посеве обычная, 3-5 см. Нормы 
высева при рядовом и широкорядном посевах одинаковы - по 18 кг/га. 

 
На посевах люцерны французской 1928 и 1929 годов, проведен-

ных без покрова, можно провести далее сравнение широкорядного 
посева уже с рядовым и разбросным. Сравнение это на посеве 1929 
года увязано с нормами высева (при норме широкорядного посева в 
30 кг на га, нормы рядового и. разбросного взяты 30 кг и 22,5 кг на га). 

Интересна, прежде всего, картина со всходами в опыте, сложив-
шаяся совершенно одинаково в оба года наблюдения. 

Всходы при широкорядном посеве получились очень плохими, с 
многочисленными и очень крупными перерывами в рядках. Рядовой по-
сев в оба года удался удовлетворительно, но перерывы в рядках и пле-
шины по делянкам были заметны и в этом случае. Наконец, разбросной 
посев и в 1928, и в 1929 гг. обеспечил очень густые и ровные всходы. 
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Не менее интересны дальнейшие наблюдения в опыте. Разброс-
ные посевы получились во всех случаях сильно загущенными. Даже при 
норме 22,5 кг на га на посеве 1929 года загущение определенно чув-
ствовалось как в 1929, так и 1930 году. Но особенно резким оказалось 
это загущение на делянках разбросного посева на посеве 1928 года, где 
по ошибке вместо 30 кг на га было высеяно 38 кг. Достаточно загущен-
ным получился и обычный рядовой посев с нормой 30 кг на посевах 
1928 и 1929 гг. Загущение сильно влияло на развитие люцерны. На де-
лянках рядового, и особенно разбросного посева она вырастала более 
низкорослой и несколько отставала в развитии. Все это особенно резко 
выявилось на делянках разбросного посева на посеве 1928 и 1929 гг. и 
не могло не повлиять на урожай в смысле его снижения, 

Изложенные наблюдения дают полное право полагать, что при 
рядовом и особенно разбросном посевах, норма высева по сравнению 
с широкорядным должна быть значительно снижена. Урожайные дан-
ные по опыту помещаются в таблице 4.43. 

 
Таблица 4.43 – Способы посева при культуре люцерны французской 

Посев 

Полные сборы сена в ц/га Среднее на 
год пользо-
вания в % 
от сбора 

при ширине 
посева 

годы 
сумма 
за 2 
года 

среднее 
на год 

пользо-
вания 

1928 1929 1930 

Посев 1928 года 
Широкорядный с мо-
тыжением, 30 кг/га 11,40 12,43 - 23,83 11,92 100 

Рядовой, 30 кг/га 20,40 15,17 - 35,57 17,79 149 
Разбросной, 38 кг/га 22,65 17,52 - 40,17 20,09 169 

Посев 1929 года 
Широкорядный с мо-
тыжением, 30 кг/га - - 11,72 11,72 11,72 100 

Рядовой, 30 кг/га - - 25,49 25,49 25,49 217 
Рядовой, 22,5 кг/га - - 24,67 24,67 24,67 211 
Разбросной, 22,5 кг/га - - 22,30 22,30 22,30 190 
Разбросной, 30 кг/га - - 20,35 20,35 20,35 174 
Примечание. По плану опыта люцерна на 2-ой год пользования уже перепахивается. В 
1929 г. осенью на посеве 1929 г. укос погиб от лугового мотылька. 

 
Таблица достаточно четко выявляет преимущество рядового и 

разбросного посевов над широкорядным, несмотря на то, что указан-
ные посевы, особенно разбросной, в оба года вышли неудачными (за-
гущенными). 
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Данные по 1930 году, особенно по разбросному посеву, опреде-
ленно подтверждают формулированное выше положение, что нормы
высева при рядовом, и особенно разбросном посевах, по сравнению с 
нормой широкорядного, должна быть значительно снижена. 

Аналогичные цифры по опыту со способами посева клевера крас-
ного, проведенному в первые годы работы поля, дает таблица 4.44. 

 
Таблица 4.44 – Способы посева клевера красного 

Посев 

Сборы сена клевера красного в среднем за 3 года 
1-ый год 

пользования 
2-ый год 

пользования 
среднее на год 
пользования 

в ц/га 
в % от 
сбора 

контроль-
ного 

в ц/га 
в % от 

сбора кон-
трольного 

в ц/га 
в % от 
сбора 

контроль-
ного 

Разбросной 22,80 100 12,70 100 17,75 100 
Широкорядный 
с мотыжением 16,85 74 11,75 93 14,30 81 

Примечание. Широкорядный посев в опыте - однострочный с междурядием в 30 см.
Норма высева у обоих сравниваемых посевов одинакова - 20 кг/га 

 
И в этом случае непригодность широкорядного посева выявляет-

ся достаточно отчетливо. Непригодность по наблюдениям в опыте 
объясняется снова тем, что при широкорядном посеве всходы всегда 
оказывались недостаточно удавшимися, тогда как разбросной посев 
регулярно обеспечивал надлежащее их качество. 

Таким образом, при посевах многолетних бобовых трав, в том 
числе и люцерны, надо отдать предпочтение разбросному посеву над
рядовым (особенно широкорядным в случае люцерны), как обеспечи-
вающему самые лучшие всходы и позволяющему значительно снизить 
норму высева. Разбросной посев в этом случае можно провести сеял-
кой «Эльворти», как описано выше. 

В последние годы на опытном поле приняты следующие нормы 
высева многолетних трав: 

Люцерна при широкорядном посеве 23-30 кило на га, 
при рядовом посеве   18-20 кило на га, 
при разбросном посеве   15-16 кило на га, 
Клевер красный (разбросной посев) 20-23 кило на га, 
Костер безостый    70-80 кило на га, 
Пырей американский   45 кило на га. 
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Нормы высева многолетних смесей указаны выше (см. таблицу
4.25). О нормах высева прочих многолетних трав, как не имеющих
значения в районе, не упоминаем. 

При посеве клевера и люцерны рядовым посевом нужна тща-
тельная предпосевная разделка и мелкая заделка семян, как и при
посеве корнеплодов, а посев должен производиться уже по посеву
покровного овса. При посеве многолетних смесей и вообще всех раз-
бросных посевов трав на Опытном поле в настоящее время вырабо-
тался такой порядок работы. По обычной предпосевной разделке се-
ется рядовой сеялкой овес, затем по нему высевается многолетняя
смесь, пускается в 2 следа борона «Лина» поперек посева овса и лег-
кая борона в 1 след вдоль посева. Посев затем сейчас же укатывается
легким катком в 1 след. Такой порядок и может быть рекомендован к
проведению в районе. В 1930 году он проверен в специально постав-
ленном опыте, относящемся к люцерне. 

В опыте наряду с основной делянкой (с принятым порядком посе-
ва) была делянка, где порядок посева менялся на обратный. По раз-
делке под овес сперва сеялась люцерна (вразброс), затем пускалась
сеялка с овсом, и поперек овсяного посева участок покрывался боро-
ною «Лина» в 2 следа. Работу затем заканчивали легкая борона и лег-
кий каток. По уборке овса обнаружилось, что посев на делянке с изме-
ненным порядком не удался, люцерна оказалась очень редкой, тогда
как контрольная делянка дала обычный нормальный посев. 

 

Сроки посева кормовых культур 
Срок посева в деле обеспечения высоких урожаев кормовых

культур в районе имеет, как выяснено на Опытном поле, очень важное
значение. 

У разных кормовых культур вопрос о сроках посева должен ре-
шаться по-разному, на чем мы и позволим себе остановиться. 

Подсолнух на семя, зерновые бобовые, корнеплоды требуют
наиболее раннего посева. Вот соответствующие цифры (таблица
4.45). 

Цифры определенно говорят за самые ранние сроки посева и для
подсолнуха, и для зерновых, бобовых и для корнеплодов. При запаз-
дывании с посевом во всех случаях четко констатируется более или
менее сильное падение урожаев. 
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Таблица 4.45 – Сроки посева корнеплодов, зерновых, бобовых и 
подсолнуха 

Срок посева Урожай зерна, корней и семя 
в ц/га в % от урожая 1-го срока 

Турнепс (среднее за 6 лет)* 
1-й 555,2 100 
2-й 482,9 87 
3-й 451,8 81 
4-й 394,5 71 
5-й 282,5 51 

Кормовая свекла (среднее за 4 года) 
1-й 390,0 100 
2-й 297,4 76 
3-й 206,4 53 

Чечевица (среднее за 5 лет) 
1-я половина мая 15,60 100 
2-я половина мая 13,95 89 

Вика (среднее за 5 лет) 
1-я половина мая 9,39 100 
2-я половина мая 7,32 78 

Горох (среднее за 4 года) 
1-я половина мая 14,48 100 
2-я половина мая 10,69 74 

Подсолнух «Саратовский 169» (среднее за 2 года) 
11 мая 10,57 100 
20 мая 9,42 89 
30 мая 8,42 80 

Примечание. * 1-й срок для корнеплодов обычно приходился на начало посевной кампа-
нии, последний - на конец июня - начало июля; между соседними сроками промежуток в 
большинстве случаев равнялся 10 дней 

 
Последнее вполне понятно, если принять во внимание краткость 

Зауральского лета. Будучи культурами позднеспелыми, все рассмат-
риваемые культуры, естественно, реагируют достаточно положитель-
но на удлинение периода вегетации, обусловливаемое ранним посе-
вом. Особенно важно не запаздывать с посевом корнеплодов. При за-
паздывании обычно сильно ухудшаются условия для прорастания 
весьма требовательных к влажности и разделке пашни семян корне-
плодов и можно в некоторые годы совсем не получить всходов. Это 
особенно четко подчеркнул 1931 год. При исключительной сухости 
весны и высокой температуре первой половины мая в указанном году, 
корнеплоды около 15-го мая было уже бесполезно сеять, так как слой, 
куда должны были быть помещены их семена при посеве, оказался 
высохшим. Весьма важно посеять первым севом и чину, у которой в 
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некоторые годы (с повышенной влажностью и пониженной температу-
рой) наблюдается затяжка в развитии. Пожалуй, последнее целиком 
относится и к гороху, и к вике на зерно. Наоборот, наблюдения по-
следних лет говорят, что с посевом чечевицы можно и даже выгодно 
несколько запоздать (до 17 мая), чтобы дать возможность части сор-
няков взойти до посева. 

С посевом подсолнуха на семя необходимо спешить, помимо всех 
прочих соображений, еще и потому, что срок для выстойки срезанных 
подсолнечных шляпок (при сушке их на пустылях) в районе относи-
тельно очень короток и тепло в этот период уже сильно сбывает. Под-
солнух на силос можно сеять несколько позднее. Но и в этом случае 
запаздывать с посевом нет никаких оснований, тем более, что на си-
лос, как выяснено выше, придется высевать наиболее позднеспелые, 
мощно развивающиеся (грызовые) сорта. 

По возможности раньше надо высаживать и картофель. От вы-
садки клубня до появления ростков на дневной поверхности у него 
проходит обычно более 25 дней. Ботва же картофеля осенью всегда 
побивается инеями задолго до своего естественного увядания. Понят-
ны поэтому выгоды от высадки при первой к тому возможности притом 
провяленными клубнями с хорошо наклюнувшимися глазками. 

Кукурузу на силос нужно было бы также сеять первым севом, но 
есть определенная опасность получения плохих всходов при слишком 
раннем посеве. В силу этого придется высказаться за посев ее около 
20 мая. Тотчас после 20 мая придется, очевидно, высевать кукурузу и 
для выпаса и сою на силос. 

Вопрос о сроках посева многолетних трав нужно считать недоста-
точно проработанным. Тем не менее, при посеве злаковых трав и мно-
голетних смесей придется, очевидно, держать ставку на самый ранний 
посев. Так как в годы с сухими веснами запоздание с посевом у злако-
вых обуславливало плохие всходы, а такие травы, как мятлик и овся-
ница, а отчасти и тимофеевка, не всходили вовсе. С посевом бобовых 
трав, особенно люцерны, как показала практика поля, можно и запоз-
дать, перенося его даже на конец мая. Но в годы с сухими веснами и у 
этих трав предпочтительнее самые ранние посевы. 

Покровный овес при раннем посеве получится неважным, т. к. 
ранние посевы овса в районе, как будет выяснено ниже, дают по срав-
нению с поздними значительно сниженные урожаи. В результате бу-
дет иметь место недобор овса. Этим недобором, очевидно, придется 
пренебрегать ради пользы многолетних трав. 
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Подчеркиваем, что вопрос недостаточно проработан. И проработ-
ка его, очевидно, должна быть включена в программу работ кормовых 
опытных станций Зауралья. 

Совсем по-иному складывается дело со сроками посева овса и 
викосмеси на сено. Соответствующие данные сведены в таблице 4.46. 

 
Таблица 4.46 – Сроки посева овса и викосмеси 

Срок 
посева 

Овес в среднем за 5 лет Викосмесь в среднем за 6 лет 
урожай зерна вес 1000 

зерен в 
граммах 

урожай зерна 
% вики в 

сене в ц/га 
в % от уро-
жая при по-
севе 10/V 

в ц/га 
в % от уро-

жая при 
посеве 10/V 

10 мая 9,45 100 33,3 17,75 100 68,08 
17 мая 11,03 117 33,5 19,93 112 68,80 
24 мая 12,52 132 32,2 23,96 135 68,84 
31 мая 13,32 141 30,5 24,97 141 61,70 
7 июня 13,05 138 29,2 25,20 142 62,04 
Примечание. Процент бобового в сене у викосмеси в среднем не за 6 лет, а за 5. 

 
Как видно в таблице, и у овса и у викосмеси урожаи при запазды-

вании с посевом постепенно растут и достигают максимума при самых 
поздних посевах. Разница при этом между самым ранним и лучшими 
поздними посевами весьма значительна — 38-41 % у овса и 43-42 у ви-
космеси. 

Все это дает право считать лучшим временем посева овса и ви-
космеси в районе самый конец мая, промежуток, примерно, с 25 по 31 
мая. Июньские посевы, несмотря на их высокую урожайность, особен-
но рекомендовать не придется, так как в отдельные (с сырым летом) 
годы в этих посевах сильно развивается ржавчина на овсе, которая 
портит качество сена у викосмеси и снижает абсолютный вес зерна у 
овса. Снижение абсолютного веса зерна у овса характерно и для по-
сева 31/V, но оно не выражается в этом случае (особенно по отдель-
ным годам) так резко, как у июньских посевов. У викосмеси при запаз-
дывании с посевом падает процент вики в сене. Это падение в от-
дельные годы может особенно иметь место у июньских посевов. 

Причины резкого преимущества поздних сроков июньского посева 
перед ранними у овса и викосмеси в отношении обеспечения наибо-
лее высоких урожаев достаточно выяснены. 

Ранние посевы всегда забиваются сорняками, особенно овсюгом, 
(на заовсюженных пашнях), и подгорают. Поздние, наоборот, откры-
вают большие возможности к уничтожению сорных всходов до посева 
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и хорошо используют характерные для района летние (июльские) до-
жди. По зяблевой пахоте с ранней весенней подборонкой для культур, 
не предъявляющих особо повышенных требований на влагу при про-
растании, еще в конце мая и даже в первых числах июня можно иметь 
в районе вполне благоприятные условия для посева. Запоздание с
посевом не страшно в рассматриваемом случае и в другом отноше-
нии. При своей скороспелости овес даже при самых поздних посевах 
обычно вызревает до первых осенних инеев. Тем более не имеют зна-
чения инеи для викосмеси. Необходимо отметить еще и то, что при
посеве в конце мая - начале июня уборка викосмеси приходится на
конец июля, начало августа, т. е. в большинстве случаев на период
устойчивой сухой породы, устанавливающейся обычно после обиль-
ных и длительных летних дождей. Ранние посевы, наоборот, прихо-
дится как раз убирать под упомянутые дожди и тем самым губить ка-
чество сена. 

При посевах викосмеси для выпасов, ее, конечно, придется сеять
в разные сроки, в том числе и рано. 

В пользу поздних майских посевов должен быть решен вопросу со
сроком посева ячменя и пелюшковой смеси в районе. Вот соответ-
ствующие цифры по пелюшковой смеси (таблица 4.47). 

 
Таблица 4.47 – Сроки посева пелюшковой смеси 

Срок посева 
Урожай сена в среднем за 5 лет В среднем за 5 

лет гороха в 
сене в ц/га в % от урожая при 

раннем посеве 
В начале сева 25,20 100 59,40 
В конце мая 30,81 122 49,17 
В начале июня 27,66 110 40,67 

 
Как видно в таблице, наименьший урожай получен в среднем за 5

лет при самом раннем посеве, наибольший - при посеве в конце мая. 
В конце мая должно сеяться и сорго, и просо для выпасов, т. к.

семена и того и другого могут всходить только в хорошо прогретой 
пашне, что имеет место в районе лишь в конце мая. 

Уход за посевами кормовых культур 
Однолетние смеси на сено, посевы для выпасов и посевы бобо-

вых на силос никакого ухода во время роста не требуют. Не требуют 
ухода в год посева и посевы многолетних трав - по уборке покровного
овса они без каких-либо обработок должны идти в зиму. В последую-
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щие годы уход за многолетними травами сводится к подборонкам с 
весны (рано весной) и по снятии укосов. Подборонки эти в первый год 
пользования нужно вести с некоторой осторожностью, чтобы не по-
вредить еще не совсем окрепшей дернины. 

В последующие годы посевы пырея, костра и многолетних смесей 
можно и полезно боронить без всякого стеснения. 

Не требуют особого ухода и посевы зерновых бобовых. Полезна в 
отношении их лишь полка наиболее крупных, угнетающих посев сор-
няков (осот, вьюнок, лебеда и другие). Это особенно относится к посе-
вам чечевицы, отличающимся склонностью засоряться. В колхозах 
вопрос о полке сорняков в посевах яровых хлебов ставится в данный 
момент достаточно определенно. Тем более уместно поставить этот 
вопрос в отношении зерновых бобовых. Бобы конские, как выше отме-
чалось, должны сеяться широкорядным однострочным посевом с 
междурядием в 30-35 сантиметров. Уход за их посевом будет заклю-
чаться при таких условиях в обработке междурядий планетами или 
сапками (с подполкой в рядках) в первую половину вегетации, по мере 
надобности. 

Уход за посевами картофеля должен заключаться, как выяснено 
на Опытном поле, лишь в мотыжении междурядий планетами в 
первую половину лета, по мере надобности (пока по междурядиям 
всходят сорняки). Если при посадке работа ведется аккуратно, то 
можно иметь достаточно правильный посев. В таком случае без до-
статочных затруднений удается вести перекрестное мотыжение (об-
рабатывать участок планетами крест-накрест). Остающиеся около ку-
стов при первом мотыжении сорняки подпалываются попутно при по-
вторных мотыжениях. 

При культуре картофеля большое значение все еще придается 
окучиванию. Убеждение в пользе окучивания картофеля крепко держит-
ся не только среди колхозников, но и среди известной части местных 
агрономов. 

При проверке на опытном поле, при наличии мотыжения между-
рядий и отсутствии на картофельном поле сорняков, окучивание, как 
прием по уходу за картофелем, себя совершенно не оправдало, как 
можно видеть из таблицы 4.48 

В оба года наблюдения окучивание, независимо от способа по-
садки, не только не принесло пользы, но оказалось даже отрицатель-
но действующим приемом, снизив урожай картофеля. Снижение это, 
особенно значительное с 1930 года, резче выражено при посадке под 
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плуг. В 1930 г. окучивание оказало лишь некоторое положительное 
влияние на крупность клубней. По 1931 г. этого влияния не заметно. 

 
Таблица 4.48 – Значение окучивания при культуре картофеля 

Способ 
ухода 

Способ 
посадки 

Урожай клубней В урожае в % от  
всего урожая 

в ц/га в % от урожая 
при мотыжении 

клубней 
1-го сорта 

клубней 
3-го сорта 

1930 год 

Окучивание 
под лопату 65,0 88 8,2 33,1 
под плуг 93,3 82 13,9 23,5 
среднее 79,2 85 11,1 28,3 

Мотыжение 
под лопату 73,7 100 7,8 43,2 
под плуг 113,2 100 12,2 26,5 
среднее 93,4 100 10,0 34,8 

1931 год 

Окучивание 
под лопату 139,1 94 54,2 7,2 
под плуг 139,7 97 51,2 7,1 
среднее 139,4 96 52,7 7,2 

Мотыжение 
под лопату 147,3 100 55,8 7,0 
под плуг 144,5 100 52,7 7,7 
среднее 145,9 100 54,3 7,4 

 
На полях колхозов окучивание картофеля может быть оправдано и 

допущено на ближайшие годы лишь постольку, поскольку колхозы не 
снабжены еще в достаточной мере пропашным инвентарем. При отсут-
ствии пропашного инвентаря распашка междурядий (окучивание рас-
пашками) единственный способ чистки картофельного поля от сорня-
ков. При таком положении дела роль окучивания вполне понятна, и со-
мневаться в его пользе не приходится, но как только колхоз обеспечил 
себя планетами (и даже сапками) и имеет возможность с помощью их 
держать междурядия на картофельном поле чистыми, надобность в 
окучивании совершенно отпадает и применение его может даже в той 
или иной мере навредить. 

Уход за корнеплодами на Опытном поле складывается обычно 
следующим образом. Как только обозначаются рядки всходов, между-
рядия проходятся сапками. Пускать планеты в этом случае нельзя, так 
как молодые слабые всходы могут быть засыпаны. Недели через три 
после первого мотыжения (несколько ранее у турнепса и свеклы, не-
сколько позднее у моркови), когда всходы окрепнут и заметно подрас-
тут, предпринимается их первая прорывка по мерке на определенное, 
половинное, по сравнению с нормальным, расстояние (у турнепса и 
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свеклы на 17,5 см, у моркови на 9 см). После прорывки междурядия 
снова проходится сапками. Надели через две делается 2-я оконча-
тельная прорывка на полное расстояние (по мерке 35 см у турнепса и 
свеклы и по мерке 18 см у моркови). При этом окончательно проверя-
ется, чтобы на плантации не осталось лишних растений (особенно 
друг около друга), а междурядия еще раз проходятся сапками, но
можно пробовать работать уже и планетами. В дальнейшем может 
потребоваться еще одно мотыжение междурядий, которое проводится
обычно планетами. Вскоре листья корнеплодов настолько разраста-
ются, что смыкают междурядия, и уход за плантацией становится из-
лишним. Описанный порядок при уходе за корнеплодами и можно 
предложить вниманию колхозов. 

У подсолнуха на семя и силос уход сводится прежде всего к мо-
тыжению междурядий по мере надобности. Кроме того, при рекомен-
дованных выше нормах нужна еще и прорывка, по мерке на 30 см (при 
ширине междурядий в 53 см) при культуре на семя и 20 см (при ши-
рине междурядия в 35 см) при культуре на силос. Площади питания 
(30х50) см2 при культуре на силос для Саратовского 169 и (20х35) см2

при культуре на силос, по предварительным опытам Поля, намечают-
ся как лучшие, в смысле обеспечения нам больших урожаев. 

При культуре на семя рациональнее всего прорывать подсолнух, 
как выяснено на Опытном поле, при появлении четвертой пары настоя-
щих листьев. При прорывке нужно оставить только самые крайние, здо-
ровые всходы, выбраковав все слабые и поврежденные, особенно с 
поврежденной верхушкой. При культуре на силос прорывку можно де-
лать и раньше. 

Прорывку должно естественно сопровождать мотыжение, которое 
в данном случае вполне возможно провести планетами. На чистых 
пашнях мотыжение одновременно с прорывкой и будет очень часто 
первым мотыжением. При сильной засоренности пашни, особенно 
овсюгом, междурядия могут сильно зарасти задолго до прорывки. В 
таком случае понадобится мотыжение и до прорывки. Наконец, после 
прорывки требуется обычно еще одно мотыжение. 

В связи с механизацией хозяйства вообще и культуры подсолнуха 
в частности, берется ставка на культуру его без прорывки. В таком 
случае придется проработать вопрос с соответствующими нормами 
высева как при посеве на семя, так и при посеве на силос. За прора-
ботку вопроса должны взяться опытные кормовые станции Зауралья. 
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При культуре подсолнуха на семя, как только посев поднимется, 
полезно проследить за пасынками (боковыми побегами, мешающими 
развитию главной шляпки). Проверку посева на пасынки приходится 
делать раза 2 в лето, до цветения подсолнуха. При проверке пасынки
выламываются, и скармливается скоту. 

При культуре кукурузы на силос, при норме высева 45 кг на га, по 
предварительным опытам Поля, прорывка не нужна, и весь уход за 
посевом сводится лишь к мотыжению междурядий по мере надобно-
сти. Мотыжение здесь имеется полная возможность провести плане-
тами. 

Вопрос с нормами высева кукурузы на силос при культуре ее без 
прорывки также требует проработки. 

 

Уборка кормовых культур 
Посевы на выпасах не убираются, а выпасаются. Лишь в случае

кормления с выпасов в стойле или в специальных загородках на
усадьбе приходится выкашивать постепенно посевы. 

Однолетние смеси на сено косятся по мере поспевания к уборке, 
и кошенина сушится на сено. Момент поспевания к уборке выгоднее 
всего фиксировать у викосмеси концом цветения вики, когда зацвета-
ют последние, самые верхние цветы, чему соответствует обычно по-
явление 3-4 бобов на растении. В этот момент викосмесь еще не за-
грубела и дает максимальную укосную массу. Пелюшковую смесь 
лучше всего убирать в начале цветения гороха. Затяжка с уборкой по-
сле этого момента влечет за собой то, что горох сильно вылегает, по-
допревает и грубеет, равно грубеет и перестоявшийся овес. 

При таком определении наилучшего момента уборки обе смеси 
приходится убирать в районе почти одновременно (несколько позднее 
гороховую смесь). 

Викосмесь в большинстве случаев совершенно свободно можно 
косить косилкой. Эта возможность, очевидно, будет правилом, если 
обычное соотношение в семенах при посеве изменить несколько в 
сторону увеличения овса и уменьшения вики. Наоборот, пелюшковую
смесь, косить косилкой в большинстве случаев бывает совершенно 
невозможно. 

Несмотря на сравнительно благоприятные условия для просушки 
сырой зеленой массы в районе, даже виковое сено, не говоря уже о 
гороховом, поспевает к уборке медленно. Поэтому весьма важно при-
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урочивать уборку смесей к периодам хорошей, прочно устанавливаю-
щейся погоды. В этом отношении, как выше отмечалось, всего благо-
приятнее дело складывается у посева в конце мая - начале июня, 
обеспечивающих в то же время и наибольшие урожаи. Уборка этих 
посевов в большинстве лет приходится как раз на период после окон-
чания обычных в районе июньско-июльских дождей. 

Самое хорошее сено, особенно у викосмеси, получается при сушке 
зеленой массы на шаромах. Но последний способ при безлесьи района 
затруднителен, да и нет в нем особой надобности, так как почти всегда 
имеется возможность получить хорошее сено и при сушке кошенины на 
пашне. Чтобы уменьшить потери, неизбежные при этом способе сушки, 
следует лишь избегать излишнего ворошения и производить предвари-
тельную сгребку сена в утренние часы, пока сено от росы еще не просохло. 

Многолетние травы, как чистые посевы (имеем в виду из злаковых 
- костер и пырей американский, из бобовых - люцерну и клевер крас-
ный) так и смеси косятся косилкой в начале июля - конце июня. При 
сушке сена, особенно у люцерны и клевера красного, необходимо со-
блюдать те же правила, что и при сушке однолетних смесей. После 
укоса посевы многолетних смесей, очевидно, всего выгоднее будет 
использовать как выпасы. А в отношении отав пырея и костра об ином 
способе их использования, чем вытравливание скотом, вообще гово-
рить не приходится. 

Посевы подсолнуха и кукурузы на силос легко убираются косил-
кой, косилка же уберет и сою, высеянную на силос. Лишь в отношении 
уборки посевов вики, гороха, чины на силос могут встретиться в дан-
ном отношении затруднения, и придется работать косой. 

При уборке подсолнуха на семя в колхозах на ближайшие годы 
нужно рекомендовать вырезку шляпок с последующей их сушкой на 
пустылях. Процедура уборки в таком случае складывается следующим 
образом. Шляпка срезывается серпом или ножом, прорезается в цен-
тре и насаживается на пустыль, лицевой стороной книзу. Чтобы осу-
ществить насадку, срезается при этом и самая верхняя часть пустыля 
до прочной, негнущейся части. При обрезке работу нужно вести акку-
ратно, не срезать ничего лишнего, чтобы не окоротить пустылей. Око-
роченные пустыли сильно теряют в смысле использования их в целях 
снегозадержания. 

Обрезки пустылей бросать не следует. Их можно пустить в силос-
ную яму или скормить коровам сразу после силосорезки. Полезно 
оборвать с пустылей при обрезке шляпок и листья. В это время они 
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еще совсем свежие и дают хороший зеленый корм, с жадностью по-
едаемый коровами. С не меньшим успехом листья эти могут быть и 
засилосованы. Провести обрывку листьев легко, по нашему мнению, в 
любом колхозе, мобилизовав на это дело детвору. При хорошей пого-
де детские бригады поработают с удовольствием, а для хозяйства бу-
дет приобретен значительный кормовой фонд. 

К концу осени шляпки обычно более или менее выстаиваются. Их 
снимают и обмолачивают. 

Сентябрь месяц в районе теплой и устойчивой погодой уже по-
хвалиться не может, а с 15-го октября может крепко промерзать и 
земля. При таких условиях срок для выстойки подсолнечных шляпок, 
сохнущих относительно медленно, нужно признать достаточно огра-
ниченным. Ввиду этого основное требование при обрезке шляпок – не 
запаздывать с обрезкой, проводить ее сразу после наступления опре-
деленного момента, показывающего, что уборку можно начать. Таким 
моментом считается момент, когда тыльная сторона у большинства 
шляпок явно сжелтеет, а самая верхняя часть стебля под шляпкой 
(раструб, соединяющий шляпку со стеблем) потеряет свою нормаль-
ную крепость и свободно будет сжиматься пальцами. Исследование 
семянок в этот момент показывает, что они хорошо выполнены плот-
ным, сформировавшимся ядром. 

В связи с механизацией хозяйства поставлен вопрос об уборке 
подсолнуха комбайном. Предварительные наблюдения Поля показы-
вают, что к половине октября «Саратовский 169» при раннем посеве 
достаточно просыхает и на корню (необрезанный). Притом, потери от 
осыпания из шляпок не так уж значительны. Можно, наконец, подыскать 
сорта еще более скороспелые, чем «Саратовский 169». В данном от-
ношении препятствий к уборке подсолнуха комбайном, по-видимому, не 
будет, если не считаться с тем, что уборка скажется в местных условиях 
очень поздней. Остается лишь проработать вопрос чисто технически, 
приспособив для уборки хлебный комбайн или сконструировав специ-
альный подсолнечный. 

Нельзя сказать, что проблема уборки подсолнуха комбайном 
остается сейчас без внимания, в связи с организацией опытных стан-
ций нового механизированного хозяйства. Нужно надеяться, что ее 
разрешение – вопрос ближайших лет. 

Зерновые бобовые убираются на Опытном поле косой (крючатся). 
Об уборке их косилкой говорить не приходятся. В отношении бобов 
конских, представляет большие затруднения, как отмечалось выше, и 
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уборка косой. Сушка кошенины бобовых производится всего надежнее 
на шаромах. С шаромов урожай нормально должен идти прямо на ток, 
так как переметывать его до обмолота в ометы невыгодно во всех от-
ношениях. Переметка допустима лишь в том случае, если молотьба 
почему-либо сильно оттягивается. 

При больших посевах зерновых бобовых о шаромах говорить, ко-
нечно, не приходится. В этом случае кошенину придется сушить на 
пашне и немедленно ее сметывать, как только она более или менее 
попросохнет. Ометы при этом надо хорошенько заметывать соломой, 
так как без такой заметки первым же хорошим дождем их сильно про-
мачивает ввиду неспособности бобовой массы ложиться плотно и 
слеживаться. Машинная уборка зерновых бобовых дело трудно раз-
решимое. Тем не менее, вопрос настолько важен, что оставлять его 
без проработки, ставить на нем крест, не приходится. Разрешение во-
проса по нашему мнению, должно пойти по двум направлениям. 
Прежде всего, конструкторская мысль должна поработать над созда-
нием соответствующих режуще-подбирающих аппаратов. С другой и 
агрономам следует принять участие в разрешении вопроса. Нужно 
будет подумать над приданием посеву большей устойчивости, устра-
нить чрезмерную его полегаемость. И в этом отношении, по нашему 
мнению, заслуживает серьезнейшего внимания посев зерновых бобо-
вых в смеси с овсом. Овес должен дать существенную опору зерново-
му бобовому, предохранить его от расстилания по земле. Примесь же 
овса в урожае зернового бобового, в смысле некоторого снижения 
процента белка в урожае, не так, по-видимому, страшна, да и может 
быть устранена обработкой собранных семян на змейке или другой 
какой-либо соответствующей сортировальной машине. Отсюда неиз-
бежность организации соответствующих опытов, как на опытных кор-
мовых станциях, так и в колхозах и совхозах. 

Уборку картофеля в колхозах в ближайшие годы, поскольку нет 
еще достаточного их охвата механизацией, придется, вести по старин-
ке лопатой. Способ этот очень неплох, но слишком трудоемок. В по-
следние годы на Опытном поле испытывалась уборка картофеля плу-
гом. Способ дал хорошие результаты. Нужно только пахать поле не 
сплошь, а пускать плуг только по рядкам, установив его на глубину 
15 см. Клубни при этом выпахиваются полностью и почти не режутся. 
Остается их только собрать. Потребность в людской рабочей силе при 
этом, по сравнению с копкой лопатами, несколько снижается. 
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Испытана на Опытном поле также и уборка картофеля швырялкой.
Швырялка оказалась очень несовершенной машиной. Сокращая по-
требность в рабочих руках, она в то же время далеко не гарантировала
чистоты уборки. Значительная часть урожая при работе ею оставалась
в земле. При мелкой установке лемеха значительная часть клубней не
выпахивалась, дно борозды приходилось тщательно проверять. При
установке машины на должную глубину обработки, вышвырнутые клуб-
ни снова засыпались землей, и найти их в этом случае работающим
было еще труднее. 

Вопрос механизированной уборки картофеля при введении его в
список культур крупного механизированного хозяйства актуальнейший и
вместе с тем достаточно трудный вопрос. Важность вопроса и то вни-
мание, какое ему в данный момент уделяется, дают основание рассчи-
тывать на то или иное положительное его разрешение уже в ближай-
шие годы. 

При уборке весьма важно клубни просушить. В хорошую погоду
осуществить это очень легко. Стоит только клубни не ссыпать сразу в
мешки, а развалить их на день тонким слоем по пашне. В хороший
осенний день разваленные с утра клубни, с переворашиванием их ра-
за 2-3 в день, к вечеру вполне просыхают. В конце дня они должны
быть ссыпаны в мешки и увезены с поля или сгребены в хорошо за-
вершенные кучки и потолще закрыты ботвой, недостатка в которой
при обычной копке и уборке плугом не будет. 

С уборкой картофеля не следует запаздывать. Начинать ее нужно
тотчас же, как только ботва будет побита инеями. 

Уборка корнеплодов в районе должна быть поздней, так как ботва
их заморозков не боится, и они вегетируют, можно считать, весь сен-
тябрь. Лучше всего начать уборку с первых чисел октября с тем, чтобы
числу к 10 октября ее закончить. 

Вопрос механизации уборки корнеплодов еще более трудный во-
прос, чем аналогичный вопрос в отношении картофеля, и в колхозах,
естественно, можно говорить пока лишь о ручной их уборке. При этом
многие сорта кормовой свеклы, в том числе и свекла Эккендорфская,
легко вырываются просто руками. Турнепс Бортфельский легко копа-
ется железной лопатой. Хорошо копается лопатой и морковь. Но что-
бы не ломать корней, в этом случае все же нужен навык и некоторая
сноровка. С другой стороны, работа идет здесь гораздо медленнее. 

Выкопанные корни сносятся в кучи, ботва обрезается, и корни
очищаются от земли. Необходимо и их, если есть к тому возможность,
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просушивать при уборке, а остальные в поле кучи на ночь как следует 
закрывать ботвой. 

При обрезке ботвы надо твердо соблюдать правило - не засорять 
ее землей с корней, чего достичь при надлежащей организации рабо-
ты нетрудно. Несоблюдение этого правила ведет к тому, что хозяйство 
теряет значительный фонд первосортного силосного материала. Кор-
ни и ботву нельзя задерживать слишком долго на поле. Ботва увозит-
ся в силосную яму, корни в подвал или бурты. 

 

Об обмолоте подсолнуха и зерновых бобовых 
В отношении обмолота у подсолнуха и зерновых бобовых дело 

складывается несколько по-иному, чем у хлебов. Если пустить под-
солнечные шляпки или бобовую массу в обычную хлебную молотилку, 
урожай будет сильно попорчен. У бобовых (гороха и чины и особенно 
бобов) зерно будет в подавляющей массе разбито, а подсолнечное
семя обрушено. Нельзя, поэтому, не уделить внимания вопросу. 

Обмолотить подсолнечные шляпки после того, как они хорошо 
выстоялись в поле, можно сравнительно быстро обыкновенными бе-
льевыми вальками. Работа ведется на твердом току, застланном по-
логами партией работниц. Шляпка кладется на полог лицевой сторо-
ной вниз, получает два-три удара, и уже пустая отбрасывается в сто-
рону и заменяется новой. 

Обмолот зерновых бобовых хорошо проводится цепом или спе-
циальными молотильными катками. Цепом и катком можно обмоло-
тить и подсолнечные шляпки. 

Но на ручном способе строить обмолот не приходится. Нужно 
разрешение вопроса в разрезе машинной обработки даже и в колхозе, 
не говоря уже о совхозе. 

На путь соответствующих изысканий и принуждено было стать 
Опытное поле. И работа в данном направлении увенчалась успехом. 

Оказалось возможным приспособить для обмолота подсолнуха и 
зерновых бобовых обычную молотилку. Приспособление заключается в 
том, что поднимается до отката надбарабанная щетка, а барабан пус-
кается в несколько раз (в зависимости от своего устройства) медленнее 
нормального. Последнее достигается тем, что диаметр шкива молотил-
ки, на который надевается приводной ремень, соответствующим обра-
зом увеличивается, что может проделать каждая ремонтная колхозная 
мастерская. 
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Наилучшим разрешением вопроса будет все же переход при об-
молоте на специальные молотилки, над созданием которых должна
поработать конструкторская мысль. 

Обработка подсолнечного вороха и вороха зерновых бобовых без
затруднений проводится на обычной местной веялке. Одновеячное
подсолнечное семя затем хорошо триумфуется. Полезна обработка на
«Триумфе» и одновеячного зерна бобовых. 

Придется быть крайне осторожным в том смысле, что недовысто-
явшееся подсолнечное семя, на первый взгляд даже как будто и су-
хое, при ссыпании в закром очень легко портится. Поэтому не нужно
избегать досушивать его тем или иным способом до ссыпки, если в
недовыстойке есть хотя бы малейшее сомнение. 

Нельзя не учитывать последнего момента и в отношении зерно-
вых бобовых. 

 

К вопросу хранения кормового картофеля и корнеплодов 
Обычным способом хранения картофеля и корнеплодов является

хранение в подвалах. В правильно устроенном, хорошо вентилируе-
мом подвале, хорошо хранятся и корнеплоды, и особенно картофель.
Из корнеплодов более способной к лежке оказывалась во все годы,
как отмечалось выше, морковь, хуже всего хранился турнепс. Но хра-
нение в подвалах – дорогой способ. Он требует дорогостоящей, спе-
циальной постройки, притом обычно, очень недолговечной. В этом
смысле заслуживает внимания, как дешевый способ, хранение кормо-
вого картофеля и корнеплодов в кучах (буртах). 

В кучи можно уложить огромное количество корней. Куча кладется в
форме двухскатной крыши. Выкладывается она или прямо на поверхно-
сти земли или основание ее помещается в яме до 2-х метров шириной. 

Укладка куч сразу на поверхность земли вряд ли будет приемле-
ма в районе, ввиду суровой зауральской зимы. Предпочтительнее
окажется, по всей вероятности, помещение основания кучи в яму, ко-
торую нужно копать на высоком сухом месте. 

Куча покрывается сперва соломой, затем землей. Солома кладет-
ся сразу слоем до 50 сантиметров, а затем постепенно набрасывается
такой же, примерно, слой земли. Землей кучу забрасывать нужно не
сразу, а постепенно, по мере наступления и усиления холодов. 

Непременным условием хорошего хранения корней является вен-
тиляция кучи, которая осуществляется установкой в середине буду-
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щей кучи, до ее закладки, деревянной трубы, по которой и будет про-
никать внутрь свежий воздух. При наступлении морозов труба закры-
вается, при потеплении открывается. 

Весьма интересно проработать опытным кормовым станциям За-
уралья вопрос хранения кормового картофеля и корнеплодов (тех за-
пасов, которые предназначены для зимнего скармливания) в мороже-
ном виде. При раннем наступлении зимы в районе и ее устойчивости,
способ этот сулит, по крайней мере, на первый взгляд, большие выго-
ды. Не придется, очевидно, морозить лишь турнепс, так как при оттаи-
вании для скармливания он весьма быстро портится. 

 

Нужно ли и как удобрять кормовые культуры 
Работа Поля выявила значение удобрения как основного силь-

нейшего приема на черноземе лесостепи в Зауралье, опровергнув тем
самым широко распространенный среди местного населения взгляд,
что удобрять поля не требуется. Значение это необходимо подчерк-
нуть, прежде всего, в отношении навоза. 

На Опытном поле по навозу озимые в среднем дают полуторный
урожай. А соответствующие прибавки для яровых выражаются при-
мерно в 30 %. Констатированы за последние годы, когда опыты стали
закладываться на полях колхозов, на выпаханной крестьянской пашне
случаи и двойных и даже без малого тройных урожаев по навозу у
яровых. Оказалось далее достаточным внести навоз в пашню раз,
чтобы поднять ее плодородие на целый ряд лет. В одном из опытов
влияние нормы 18 т навоза весьма четко сказалось подряд на семи
культурах, прошедших по навозу. 

Влияние же указанной нормы на третьем хлебе во всех случаях
нужно признать правилом. 

Навоз у хлебов заметно подгоняет развитие, благоприятно влияет
на качество урожая (повышает абсолютный вес) и, помогая вообще
всем культурным растениям переносить засуху, гарантирует устрой-
ство полеводства района. 

Что касается минеральных удобрений, то работой последних лет
также выявлены сила и длительность их действия, положительное
влияние на качество урожая, значение их в деле борьбы с засухой.
Основными удобрениями в условиях района для большинства культур
особенно хлебов, оказались фосфорнокислые удобрения, в частности
суперфосфат, а на фоне фосфатов выявлена определенная польза от
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применения азотистых удобрений, и лишь калийные соли оказались 
во всех случаях мало полезными. 

Обратимся к соответствующим данным, характеризующим, преж-
де всего, влияние навоза на кормовые культуры. Данные эти сведены 
в таблицах 4.49, 4.50, 4.51, 4.52. 

 
Таблица 4.49 – Влияние навоза на картофель 

В пару  
севооборота под 

озимую рожь, 
предшествую-

щую картофелю 

Урожай клубней в 
среднем с 1928 по 

1931 год 

В среднем за 3 года  
(с 1929 по 1931) 

 в урожае в % от урожая 
контрольной 

% крахмала 
в клубнях в 
среднем за 
1930 и 1931 

годы в ц/га 
в % от 

урожая без 
удобрений 

клубней  
1-го сорта 

клубней  
2-го сорта 

Без удобрения 134,1 100 33,11 19,50 16,82 
18 тонн навоза 151,5 113 38,00 18,52 16,41 
36 тонн навоза 169,7 127 42,14 16,46 16,18 
54 тонны навоза 178,6 133 44,19 15,69 16,04 
Примечание. Урожаи получены в севообороте: пар, озимая рожь, картофель, овес, в 1-
м цикле севооборота. 

 
Таблица 4.50 – Влияние навоза на однолетние смеси 

Схема опыта 
Урожай сена % бобо-

вого в 
сене в ц/га в % от урожая без 

удобрений 
1. Викосмесь 1-й культурой по навозу в 1930 году 

Без удобрения 14,46 100 49,91 
36 тонн навоза под викосмесь 24,21 167 32,81 

2. Викосмесь 2-й культурой по навозу в среднем с 1927 по 1931 гг. 
Без удобрения 28,13 100 50,28 
36 т навоза под яровой пшеницей, 
предшествующей смеси 37,88 137 45,04 

3. Пелюшковая смесь 2-й культурой по навозу в среднем с 1927 по 1930 гг. 
Без удобрения 25,35 100 78,22 
36 т навоза под яровой пшеницей, 
предшествующей смеси 31,57 125 77,47 

4. Викосмесь 4 -й культурой по навозу в 1930 году 
Без удобрения 14,71 100 58,38 
36 т навоза в пару под яровую 
 пшеницу 1927 года 17,81 121 53,43 

5. Викосмесь 6-й культурой по навозу в 1929 году 
Без удобрения 16,90 100 - 
18 т навоза пару под озимую рожь 
1924 года 19,37 115 - 
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Положительное влияние навоза таблицы выявляют достаточно
четко. Лишь зерновые бобовые, если не принимать во внимание бобов 
конских, оказываются на навоз мало отзывчивыми (прибавки 5 % у
чечевицы, 6 % у чины и 10 % у гороха - таблица 4.52). Все прочие
культуры дают по навозу такие прибавки в урожае, как 27-33 % у кар-
тофеля (таблица 4.49), 25-37 % у однолетних смесей (таблица 4.50),
25-45 % у многолетних трав (таблица 4.51), 31 % у овса, 27 % у под-
солнуха и 29 % у бобов конских (таблица 4.52). Нужно учесть при этом, 
что все указанные прибавки характеризуют тот случай, когда кормо-
вые культуры идут не непосредственно, а лишь второй культурой по 
навозу. Нет сомнения, что свежее навозное удобрение должно сказы-
ваться гораздо резче, подтверждение чему дает таблица 4.50, отме-
чающая у викосмеси, при непосредственном помещении ее по 36 тон-
нам навоза, прибавку в 67 % от неудобренной. Значение навоза в
кормовом севообороте подчеркивают лишний раз и такие случаи, как 
прибавка в 21 % у викосмеси, идущей 4-й культурой по 6 тоннам наво-
за, и особенно прибавка в 15 % у той же викосмеси на 6-й год после
внесения 18 тонн навоза (таблица 4.50). 

 
Таблица 4.51 – Влияние навоза на многолетние травы в 1931 году 

Культура 

Урожаи сена 
в ц/га в % от урожая б/удобрений

по 
 навозу 

без  
удобрений 

по  
навозу 

без  
удобрений 

Люцерна французская 32,65 25,35 129 100 
Эспарцет 37,85 30,24 125 100 
Клевер красный 43,80 30,19 145 100 
Клевер гибридный 42,87 30,07 143 100 
Костер безостый 14,86 11,18 133 100 
Пырей американский 16,91 12,73 133 100 
Житняк 16,38 12,22 134 100 

 
По навозу отчетливо увеличивается крупность, клубней у картофеля

(таблица 4.49) и абсолютный вес зерна (вес 1000 зерен), у овса, бобов
конских и подсолнуха (таблица 4.52). В последнем отношении исключе-
ние дают снова лишь чечевица, горох и чина. У них по навозу абсолют-
ный вес не только не повышается, а. наоборот, даже снижается. 

В значении навоза для кормового хозяйства района сомневаться, 
таким образом, не приходится. Применение навоза сулит высоко под-
нять урожаи кормовых растений и тем самым упрочить положение с
кормами в хозяйстве. 
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Таблица 4.52 – Влияние навоза на зерновые кормовые культуры 

Культура 

В среднем с 1927 по 1930 гг. 
Урожаи зерна Выход зерна в 

урожае 

Вес  
1000 зерен в 

граммах в ц/га в % от урожая 
б/удобрений 

по 
навозу 

без 
навоза 

по 
навозу 

без 
навоза 

по 
навозу 

без 
навоза 

по 
навозу 

без 
навоза 

Овес 21,11 16,16 131 100 45,27 45,95 31,6 30,0 
Чечевица 13,28 12,64 105 100 37,58 40,09 23,4 22,9 
Горох 12,99 11,80 110 100 35,38 37,20 206,7 209,0 
Бобы конские 14,48 11,20 129 100 52,92 53,16 527,1 510,6 
Чина 20,63 19,54 106 100 39,90 43,82 184,5 152,0 
Подсолнечник 11,82 9,30 127 100 - - 53,9 50,6 
Примечание. Урожаи получены в севообороте: пар, получающий на удобряемых делян-
ках 36 тонн навоза, яровая пшеница, сборный клин (овес, зерновые бобовые, подсол-
нух), овес, - в 1-м цикле севооборота 

 
О недостатке навоза в животноводческом хозяйстве говорить не при-

дется. Навоз – его естественный, неизбежный отброс. И этот отброс мо-
жет быть обращен снова в корма, через внесение в пашню. 

Ставя вопрос об использовании навоза в кормовом севообороте, 
придется, очевидно, высказаться за внесение его в первую очередь под 
картофель, и особенно корнеплоды. Последние без удобрения развива-
ются слабо. Только по навозу корнеплоды могут конкурировать с карто-
фелем и окупить те затраты, с которыми их культура связана. О том же, 
до каких размеров можно поднять урожай картофеля по навозу, говори-
лось выше (см. таблицу 4.27). Цифра в среднем в 250 центнеров клубней 
с га, при применении навоза, достаточно реальная для местных условий. 

Вполне способными использовать навоз окажутся далее, вне всякого 
сомнения, подсолнух (как на семя, так и на силос) и травы. Наоборот, зер-
новые бобовые, за исключением бобов конских, помещать по навозу со-
всем невыгодно. С трудом обеспечивая более чем скромную среднюю 
прибавку, горох, чина, чечевица в отдельные годы на унавоженной пашне 
даже снижают урожаи. 

Последнее относится к годам с повышенной влажностью. Будучи 
культурами вылегающими вообще, чина, горох, чечевица в упомянутые 
годы вылегают особенно сильно. При этом вылегание всегда начинается 
раньше и, в конечном счете, выражается сильнее по навозу. В результате 
по навозу затягивается цветение, а затем и созревание. Подобный мо-
мент сам собою отпадает у невылегающих бобов конских. С неполегаемо-
стью, очевидно, и нужно увязать отзывчивость последних на навоз, в про-
тивоположность вылегающим чине, чечевице и гороху. 



284

При удобрении навозом всего удобнее внести его в пару севооборота.
Но в кормовом севообороте пара вполне может и не быть. В таком случае
проще всего внести навоз по виковищу, при поуборочной его вспашке. Го-
раздо сложнее будет обстоять дело с внесением навоза по жниве яровых
хлебов, зерновых бобовых и картофелищу при вспашке последних на зябь,
так как осенний период и районе относительно очень короток и перегружен
работами. 

Вопрос о норме навоза будет решаться, с одной стороны, наличием
навоза в хозяйстве, с другой - характером культуры, которая удобряется.
Под хлеба кормового севооборота повышать норму выше 36 тонн на га
уже не следует. Зерновые бобовые лучше не удобрять, за исключением
бобов конских. Все же прочие кормовые культуры (картофель, корнепло-
ды, подсолнух, травы) повышенных норм и некоторого переудабривания
не боятся. Но и в этом случае нормы свыше 54 тонн на га по всем сооб-
ражениям вряд ли допустимы. 

О влиянии минеральных удобрений на кормовые культуры можно су-
дить по данным таблиц 4.53, 4.54, 4.55 и 5.56. 

 
Таблица 4.53 – Влияние минеральных удобрений на овес в 1929 году 

В пару севооборота  
под озимую рожь,  

предшествующую овсу 

Урожаи зерна В урожае 

в ц/га 
в % от уро-

жая без 
удобрений 

выход 
зерна 

вес 1000 
зерен 

Без удобрений 12,57 100 55,62 31,9 
Вносится по расчету на гектар: 

18 тонн навоза 15,15 121 53,67 32,9 
50 кг P2O5 в суперфосфате 14,68 117 55,69 32,7 
60 кг N в селитре 12,67 101 53,55 31,9 
50 кг P2O5 в суперфосфате +  
60 кг N в селитре 

14,96 119 55,55 32,5 

50 кг P2O5 в суперфосфате + 
 60 кг N в селитре +  
60 кг К2О в калисоли 

15,16 121 55,53 33,3 

Примечание. Данные относятся к 1-му циклу севооборота - пар, озимая рожь, овес 

Влияние это весьма отчетливо. В 1930 году прибавка на овсе от су-
перфосфата, внесенного в рядки при посеве, выразилась 40 % от
неудобренной (таблица 4.54). По минеральным удобрениям во всех
случаях, где последние испытывались наряду с навозом (таблица 4.53 и
таблица 4.55), удалось получить такие же высокие прибавки в урожае,
как и по навозу, или эти прибавки оказались даже выше (таблица 4.55).
Определенно проявилось положительное влияние минеральных удоб-
рений и на многолетние травы (клевер и люцерна — таблица 4.56). 
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Таблица 4.54 – Влияние суперфосфата, внесенного в рядки при 
посеве на овес в 1930 году 

Схема опыта 
Урожаи зерна Выход зер-

на в урожае в ц/га в % от урожая 
без удобрений 

Без удобрения 9,61 100 50,68 
25 кг P2O5 в суперфосфате в 
рядки при посеве 13,45 140 50,87 

25 кг P2O5 в суперфосфате в 
разброс перед посевом под гриф 11,38 118 50,72 

50 кг P2O5 в суперфосфате в 
разброс перед посевом под гриф 11,52 120 50,67 

Примечание. Опыт заложен на колхозной пашне. 
 
Польза применения минеральных удобрений под кормовые культуры 

и крупное значение их в кормовом севообороте не могут, следовательно, 
возбуждать сомнений в условиях района. 

Основным минеральным удобрением под большинство кормовых 
культур, как и под хлеба, окажется, без сомнения суперфосфат. Об этом 
четко говорят приведенные в таблицах данные и по овсу (таблица 4.54), и 
по чечевице, и по викосмеси (таблица 4.55). О том же говорят и имеющие-
ся наблюдения по соответствующему опыту 1929 года с подсолнухом, 
погибшим, к сожалению, от лугового мотылька. На фоне суперфосфата 
намечается большая польза от применения сернокислого аммония, боль-
шие прибавки в урожае как раз и дает, в большинстве случаев, комбина-
ция Р+N (чечевица и викосмесь - таблица 4.55). Наоборот, польза от при-
менения калийной соли далеко не так очевидна, даже и на фоне Р+N. 

Из кормовых культур лишь в отношении картофеля дело с видами 
минеральных удобрений складывается своеобразно. При наличии соот-
ветствующих данных Поля (сведенных в таблице 4.55) нельзя сомневать-
ся, что в первом минимуме для картофеля, несмотря на черноземные 
пашни района, будет азот, а не фосфор и применение азотистых удобре-
ний (сернокислого аммония) окажется достаточно полезным даже в чи-
стом виде. Один суперфосфат, при внесении, непосредственно под кар-
тофель, оказывается на положении азота, при внесении последнего в чи-
стом виде под хлеба и другие кормовые культуры. Только на фоне азота 
должно сказаться основное значение суперфосфата в деле повышения 
урожая и у картофеля аналогично тому, как сказывается значение азота 
под хлеба и большинство других культур на фосфорнокислом фоне. 
Намечается в случае картофеля и польза от калийных удобрений как при 
применении их в чистом виде, так и в смеси с другими удобрениями. 
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Итак, наряду с использованием навоза, в животноводческом, хо-
зяйстве района может быть поставлен вопрос и о применении мине-
ральных удобрений, в первую очередь суперфосфата, как удобрения 
первоочередного для большинства культур и наиболее дешевого. 
Придется отказаться от суперфосфата лишь в случае картофеля, при 
отсутствии сернокислого аммония или каких-либо других азотистых 
удобрений. А так как азотистые удобрения относительно очень дороги, 
то, поднимая вопрос об удобрении в отношении картофеля, особенно 
уместно в условиях животноводческого хозяйства иметь в виду навоз-
ное удобрение. 

Внесение минеральных удобрений, в отличие от навоза, никаких 
затруднений не представляет. Их легко внести под любую культуру се-
вооборота, рассеяв прежде всего осенью, перед вспашкой на зябь. Рас-
сев хорошо провести, за неимением специальной сеялки, комбиниро-
ванной сеялкой (у сеялки притом засыпается лишь ящик удобрений) с 
вынутыми из сошников семяпроводами (имеем в виду комбинирован-
ную сеялку типа «Эльворти» с семяпроводами из стальной ленты). Са-
ми сошники при этом отнимаются вовсе. Семяпроводы при ходе сеялки 
сильно играют, и удобрение в результате по поверхности пашни рас-
пределяется очень ровно. 

Та же комбинированная сеялка может очень пригодиться и вес-
ной. Ей можно внести удобрение в рядки при посеве кормовых куль-
тур. Внесение в рядки, как выяснено на Опытном поле, при малых 
нормах очень выгодный способ, как можно видеть в таблице 4.54, где 
рядковое удобрение обусловило в два раза большую прибавку в уро-
жае, чем внесение под гриф при одной и той же норме удобрения. 

Имея в виду главным образом суперфосфат, можно рекомендо-
вать две его нормы для кормовых культур - 1,8 центнеров на га (25 кг 
Р2О5) и 3,6 на га (50 кг Р2О5). Первая более уместна при внесении в 
рядки, вторая при запашке удобрения осенью. 

От внесения минеральных удобрений под горох, чину и чечевицу, 
имея в виду соответствующие, изложенные выше результаты с при-
менением навоза, уместно отказаться, пока вопрос не изучен. 

 

Роль снегозадержания при культуре многолетних бобовых 
При малоснежности зимы в районе и неустойчивости к зиме мно-

голетних бобовых трав, главным образом клевера красного, есте-
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ственный интерес приобретает вопрос о роли снежного покрова при 
культуре последних. 

Данный вопрос в результате имеющихся наблюдений нужно счи-
тать в настоящий момент достаточно ясным. Снежному покрову при 
культуре многолетних бобовых трав в Зауралье принадлежит основ-
ная, подчас решающая, роль. 

Наблюдения по затронутому вопросу относятся главным образом 
к клеверу красному и сводятся к следующему. 

Посевы клевера красного на Опытном поле в большинстве лет 
выходят из зимы, как неоднократно отмечалось, испестрившимися. 
Пятна на посеве получаются при этом всякий раз там, где во время 
зимы снег сдувает, и весной образуются ранние проталины. Наоборот, 
в тех местах, где в результате надува мощность снежного покрова 
сильно увеличивается и весной пашня выходит из-под снега поздно, 
клевер всегда оказывается достаточно хорошо перезимовавшим и 
дает высокие сборы. В 1929 году по посеву 1927 года можно просле-
дить следующие характерные цифры, помещенные в таблице 4.57. 

 
Таблица 4.57 – Сборы клевера красного в связи с мощностью 

снежного покрова по посевам 1927 года 

Пункты наблюдения 
1929 год 

сборы сена 
на делянку в кг в ц/га 

Делянка № 69 с надувом снега 37,21 32,71 
Делянка № 95 с нормальным для участка 
состоянием снежного покрова 17,39 15,29 

Делянка № 122, с которой снег во время 
зимы ежегодно более или менее сдувается - - 
Примечание. В зиму 1928-29 годов клевер красный пошел на всех делянках в доста-
точно удовлетворительном состоянии. Состояние посева весной 1929 года в пунк-
тах наблюдения: делянка № 122 – полное выпадение посева, делянка № 95 – изрежен-
ность посева, делянка № 69 – удовлетворительная перезимовка 

 
Как видно в таблице, снежный покров сыграл решающую роль в 

судьбе клевера, обусловив у него такой урожай, как 37 центнеров с га 
на 2-й год пользования, в таком неблагоприятном для бобовых много-
летних трав году, как 1929 год. 

При культуре люцерны, ввиду сравнительной устойчивости ее к 
зиме, значение снежного покрова менее очевидно, но также не может 
подлежать сомнению, по крайней мере, в случае люцерны француз-
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ской, особенно когда зима района, суровая для озимых и. многолетних 
трав вообще, складывается особенно неблагополучно. 

Становится ясным после изложенного, какое важное значение 
приобретает снегозадержание при культуре многолетних бобовых 
трав в районе, особенно клевера красного. Оно может резко изменить 
картину в отношении их надежности, долговечности и урожайности. 

 

Вредители и болезни кормовых культур в районе 
Заканчивая настоящий очерк, неизбежно коснуться в общих чер-

тах, того, как обстоит дело с вредителями и болезнями кормовых 
культур в районе. 

Обзор повреждений и болезней проще всего сделать по отдель-
ным культурам. 

На всходах ячменя ежегодно работала шведская муха. Повре-
ждения ею у ячменя в отдельные годы достигали весьма большого 
развития, и ее нужно признать неизбежным спутником последнего. 
Вред от шведской мухи в отношении ячменя можно сильно снизить, 
как показала работа Поля, подбором соответствующих сортов. Основ-
ное значение в этом деле должно, по-видимому, принадлежать также 
и соответствующему сроку посева. Но вопрос мало пока проработан. 

Очень характерным для ячменя было развитие в посеве в от-
дельные годы головни, против которой протравление семян формали-
ном оказалось мало действительным. В борьбе с головней ячменя 
придется, очевидно, встать, как и в отношении борьбы с шведской му-
хой, на путь подбора соответствующих сортов. 

Всходы овса шведская муха, наоборот, можно считать, не трогала. 
У него в некоторые годы наблюдалось явление «переламывания» всхо-
дов, заключающееся в следующем. Вышедший на дневную поверхность 
молодой листочек всходя у основания оказывался сжелтевшим, оче-
видно, в результате укола каким-то вредителем. С ходом роста сжел-
тевшее место передвигалось к верху, в виде желтого пятна, обычно 
скоро исчезающего. Но в некоторых случаях желтый пояс на листе вы-
сыхал и стягивался. На листе получалась перетяжка, и он переламы-
вался. Указанные повреждения в 1931 году на Опытном поле на посе-
вах овса приняли исключительный, массовый характер, особенно при 
запоздании с посевом. Пораженные посевы имели очень странный, 
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удручающий вид. Но даже и в этом случае дело оказалось не таким
страшным. Недели через 2 от повреждений не осталось и следа. 

В период с 1917 по 1919 гг. на молодых посевах овса в районе
наблюдалось резкое развитие пиявицы (Lema Melanopa), маленького
жучка, гусеница которого, сидящая на листьях неподвижными комочка-
ми грязи (червячок покрыт толстым слоем черных, жирных выделений), 
изъедала последние. На крестьянских полях в указанные годы были 
случаи полных неурожаев в результате повреждений вредителем. На 
Опытном поле овес после повреждений, так же очень сильных, с воз-
растом вполне поправлялся. При массовом появлении вредителя, 
борьба с ним была весьма затруднительна. На Опытном поле применя-
лось, и не без некоторого результата, отряхивание гусениц с посева 
веревкой утрами, по росе. (Веревка протягивалась поперек посева, кон-
цы ее привязывались к телегам, пускаемым по межам. Для обеспечения
контакта концов веревки с землей к последним привязывались двух-
трех пудовые гири. При движении телег веревка шла по посеву, сильно 
встряхивая молодые растения, почти их при этом не повреждая). В по-
следующие годы Lema совершенно отсутствовал и в отношении повре-
ждений у овса дело складывалось достаточно благополучно. 

Развитие на посеве ржавчины было для овса достаточно харак-
терным. В отдельные годы последняя поражала овес очень сильно.
Развитие ее стояло в определенной связи со сроком посева. Чем 
позднее был посев, тем сильнее развивалась ржавчина. Особенно 
поражались июньские посевы. Ржавчина снижала натуру зерна, дела-
ла солому плохо поедаемой и портила качество сена у викосмеси. Из-
за ржавчины и приходится воздерживаться от рекомендации июньских 
посевов овса и викосмеси в районе. 

Наоборот, головней овес поражался на Опытном поле относи-
тельно слабо, особенно после того, как овес «Виктория» сменил мест-
ный овес. Протравливание семян формалином и в этом случае оказа-
лось малодействительной мерой. 

1931 год был годом исключительно сильного развития кобылки в 
районе. Кобылка уничтожила в упомянутом году десятки и сотни тысяч 
га посевов яровых хлебов по Зауралью. Сильно вредила кобылка и на
Опытном поле, но при этом посевы овса и ячменя поражались ей не-
сколько меньше, чем посевы яровой пшеницы. 
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Из повреждений у подсолнуха нужно указать, прежде всего, на
один очень нежелательный вид повреждений молодых всходов, заклю-
чающийся в следующем. Неизвестный вредитель, очевидно, клоп, по-
ражает верхушку всхода. Последняя отмирает и молодое растение, в
результате интенсивного развития боковых побегов, получается в 
дальнейшем курчавым, ветвистым и дать нормальной шляпки уже не 
может. Наличие в посеве ветвистых экземпляров может нанести, боль-
шой ущерб урожаю при культуре подсолнуха на семя. Надежная мера 
борьбы с указанным повреждением – густой посев и прорывка всходов
не ранее появления 3-4 пары настоящих листьев. Указанная прорывка
при нормальном раннем посеве приходится на начало июня, когда ра-
бота вредителя сходит уже на нет. Представляется возможным, таким 
образом, уничтожить при прорывке все поврежденные растения, не 
беспокоясь за судьбу оставляемых. 

Ежегодно с весны на посевах подсолнуха замечается работа про-
волочного червя. Всходы подсолнуха сказались его любимым лаком-
ством. Он поедал молодые растеньица, а иногда выедал и самую се-
мянку прежде чем та успевала взойти. Повреждения, однако, даже в 
годы наиболее сильного их развития полностью удавалось сводить на
нет с запозданием с прорывкой и густым посевом. 

Настоящим бичом подсолнуха оказался луговой мотылек. В 1929 
году гусеницей лугового мотылька, неожиданно появившейся в огром-
ных количествах, цветущие полным цветом плантации подсолнуха на 
Опытном поле были за 3-4 дня начисто погублены. Червь оставил от 
листьев лишь одну сетку, источил стебли и шляпку, выел молодые 
завязки. При молниеносном развертывании работы вредителя трудно 
было что-либо предпринять. Возможность подобных катастроф нужно 
иметь в виду при культуре подсолнуха в Зауралье. Большим утешени-
ем, однако, может служить то, что на Урале луговой мотылек - редкий
гость. За время работы Поля всего лишь дважды имел место его со-
крушительный набег - это были 1918 и 1929 годы. 

Регулярным врагом подсолнуха является подсолнечная моль, гу-
сеница которой выедает молодые завязи. Но для рекомендуемого по-
лем «Саратовского 169», как сорта панцирного, моль не страшна. Би-
чом подсолнуха в районах его возделывания является заразиха. Это 
сорняк-паразит. Проросток заразихи находит корни подсолнуха, посе-
ляется на них и развивается во взрослое растение, питаясь за счет 



292

растения-хозяина. В подсолнечных районах юго-востока пашни
настолько засорены семенами заразихи, что на некоторых из них при-
ходится отказываться от культуры подсолнуха. Вводя посевы подсол-
нуха в Зауралье нужно принять все меры к тому, чтобы вместе с вво-
зимыми семенами не были завезены семена заразихи. 

Из болезней подсолнуха во влажном 1928 году наблюдалась так
называемая склеротиния – загнивание шляпок. Пораженность болез-
нью в указанном году для «Саратовского 169» выразилась 8-ю про-
центами. В остальные годы загнивания шляпок не подмечалось. 

В том же году наблюдалась и другая болезнь подсолнуха - ржав-
чина, хотя она большого развития и не получила. В остальные годы
констатированы лишь единичные случаи поражения ржавчиной. 

В отношении зерновых бобовых нужно отметить, прежде всего, 
повреждение всходов жучком Sitona. Особенно доставалось при этом,
всходам гороха. Страдали от Sitona и всходы чечевицы и чины, но ме-
нее заметно, а всходы бобов конских жучок не трогал. В дальнейшем
на горохе, когда у последнего вполне сформировывались зерна в бо-
бах, работал другой жучок – Bruchus, выедающий зерна. Повреждений
жучка не подмечено на чине. Наконец, на горохе отмечены случаи по-
явления в конце июля, в разгар жаркой, хорошо устанавливающейся 
погоды, тли, могущей значительно повредить посеву. 

В 1929 году гусеница лугового мотылька напала и на посевы зер-
новых бобовых. При этом обнаружилась следующая интересная кар-
тина. В первую голову и начисто были объедены листья у бобов кон-
ских, затем очень сильно пострадали горох и чина, а рядом располо-
женные делянки чечевицы вредитель совсем не задел. Гибели урожа-
ев указанных трех зерновых бобовых была бы неминуемой, если бы
червь напал на посевы в более молодом возрасте. 

Повреждения Sitona были характерны в большинстве лет и на 
всходах вики, и на всходах многолетних бобовых трав. Особенно по-
ражались вредителем в отдельные годы всходы люцерны. 

Для клеверов, особенно для гибридного клевера, было характер-
ным развитие на листьях отавы под осень мучнистой росы в ряде лет 
наблюдения. Не менее характерным было, как отмечалось выше, раз-
витие к осени на отаве злаков грибных повреждений. У костра с весны 
в некоторые годы наблюдалась пятнистость (Helmyntosporium), с ро-
стом посева всегда бесследно проходившая. 
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Луговой мотылек в 1929 году за 2-3 дня начисто погубил неубран-
ные посевы вики, второй укос люцерны, отавы у клеверов и эспарцета, 
оказавшись для всех упомянутых культур настоящим бичом. В 1931
году посевы злаковых трав сильно секла кобылка. 

У картофеля дело с болезнями и повреждениями в условиях рай-
она складывается исключительно благополучно. На Опытном поле в 
отношении повреждений отмечены лишь повреждения луговым мо-
тыльком в 1929 году. Нельзя при этом не подчеркнуть, что гусеница 
поедала картофель недостаточно охотно и лишь в последнюю оче-
редь. Грибные заболевания у картофеля отмечены лишь во влажном 
1928 году и то при очень незначительном их развитии. В том же году 
на одном из участков, где посадка произведена резаными клубнями, 
наблюдалась массовая гибель молодых всходов от загнивания кор-
ней. Корни при этом заражались всякий раз от загнивших разрезанных 
клубней. Но последний случай нужно признать исключительным, увя-
зав его с резкой клубней. 

Обычным вредителем на всходах корнеплодов была блоха. Осо-
бенно поедались блохой всходы турнепса. Основательно страдали от 
блохи в иные годы и всходы свеклы, а всходы моркови блоха не тро-
гала вовсе. Работа блохи с перерывами могла быть констатирована
на турнепсе на протяжении всего хода вегетации почти ежегодно. 

В 1928 году всходы свеклы почти на 80 % погибли вскоре после
выхода на дневную поверхность. Причина повреждения, заключающе-
гося в отмирании у всхода самой нижней части стебля (у корневой
шейки), так и осталась невыясненной. Явление указанной гибели по-
вторилось частично и в 1930 году. 

Во второй половине августа, в 1930 году в разгаре августовской
засухи, характерной для указанного года, наблюдалось массовое по-
явление тли на ботве турнепса, обусловившее преждевременное пре-
кращение его вегетации в этом году. 

Луговой мотылек оказался настоящим бичом корнеплодов. Де-
лянки корнеплодов в 1929 году в соответствующей опыте, в разгар 
массового появления вредителя, были спасены от неминуемой гибели
лишь многократным опрыскиванием парижской зеленью. Работа гусе-
ницы обнаружилась, прежде всего, на моркови. Но на моркови же по-
лучился и небольшой эффект от опрыскивания. 
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БОРЬБА С ЗАСУХОЙ НА ЧЕРНОЗЕМЕ ЛЕСОСТЕПИ В ЗАУРАЛЬЕ 

(по данным Шадринского опытного поля) 
 

Что такое засуха? С этого уместно начать, поднимая вопрос о 
борьбе с засухой. Обычно с понятием засухи связано представление о 
сниженном, по сравнению со средним, количестве осадков. Но это да-
леко не всегда и не вполне точно. Дело не только в известном количе-
стве осадков, но и в надлежащем распределении их во времени. Мо-
гут быть два года с совершенно одинаковым количеством осадков, и в 
сельскохозяйственном отношении совершенно друг от друга отлич-
ные. Вполне может быть тот случай, что один из них окажется урожай-
ным, другой может не обеспечить и самого посредственного урожая. 
Урожайный год будет характеризоваться благоприятным для урожая 
распределением осадков, в неурожайном году последние, наоборот, 
распределяются в рассматриваемом отношении неблагоприятно. 

Как нельзя более яркое подтверждение всему сказанному дает 
1931 год – один из наиболее исключительных по засухе для Зауралья. 
Что можно констатировать по этому году, если взять сумму осадков за 
8 первых месяцев года? Указанная сумма, по данным метеостанции 
опытного поля, выражается 225,2 мм, т. е. количеством, вполне для
условий района нормальным: недобор против среднего за 14 лет вы-
ражается всего 17,7 мм (соответствующая сумма в среднем выража-
ется 242,9 мм). Казалось бы, все как будто благополучно. Между тем в 
рассматриваемом году по Зауралью имел место полный неурожай по 
основным зерновым хлебам. В чем же дело? Все решило в данном 
случае своеобразное распределение осадков. В то время как в сред-
нем за 14 лет из суммы 242,9 мм за первые 7 месяцев года по июль 
включительно выпало 201,2 мм и из них 72,7 приходится на июль, в 
1931 году до августа выпало всего лишь 73,4 мм, из которых на июль 
пришлось только 23,0 мм, притом мелкими порциями, т. е. фактически
ничего. И этого было вполне достаточно, чтобы создать исключитель-
ную по силе засуху. 

Начавшиеся с 1 августа дожди, давшие за месяц небывалую для 
района сумму в 151,8 мм, дела в основном поправить, естественно, 
уже не могли. 

При оценке явления засухи одной влаги, дождей и запасов ее в 
почве далее оказывается мало. Может быть очень много влаги в почве 
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и, однако, явление засухи может проявиться чрезвычайно определенно 
и резко. На Всероссийском съезде по опытному делу в 1922 году в
Москве был оглашен следующий интереснейший факт, характеризую-
щий небезызвестную засуху 1921 года. Дело было на саратовской стан-
ции в специальном опыте. На одних делянках яровая пшеница была в 
естественных условиях, на других интенсивно поливалась и, несмотря
на наличие почвенной влаги, почти максимальные ее запасы, поливае-
мая пшеница была также запалена, как и неполиваемая. Решающую 
роль сыграли в данном случае высокая температура и чрезвычайно 
низкая относительная влажность воздуха, обусловившая исключитель-
но высокое испарение. 

Сущность явления была изучена тогда же В.Р. Заленским. Им
было установлено, что при температуре 30-40ºС и исключительно низ-
кой влажности воздуха, какая в 1921 году отмечалась в разгар засухи 
в Саратове, растение теряет способность регулировать испарение. 
Происходит это таким образом. Крахмал замыкающих клеток устьиц и 
регулирующий, как известно из физиологии, механизм замыкания при 
описанных условиях температуры и влажности превращается в сахар. 
В результате в замыкающих клетках получается огромное осмотиче-
ское давление, щель устьица размыкается до отказа, в буквальном 
смысле зияя. При наличии таких «зияющих устьиц» происходит колос-
сальное испарение воды растением, настолько колоссальное, что 
корни не успевают пополнять расходы влаги подачей ее из почвы и 
растение в результате за несколько часов на корню может обратиться 
в сено, что и наблюдалось на опытных делянках в Саратове. 

Таким образом, в явлении засухи, наряду с недостатком влаги в 
почве, могут играть огромную роль температура и относительная
влажность воздуха, и засуху наиболее точно следует определить как 
понижение запасов влаги в почве, обусловленное сниженным выпаде-
нием осадков, связанное с высокой температурой и очень низкой от-
носительной влажностью воздуха. 

Ввиду того влияния, какое оказывает засуха на хозяйство, вопро-
сом засухи интересовались давно. Скажем более. Интерес к засухе 
так же стар, как и сама засуха. И естественно, конечно, что в этом во-
просе прежде всего интересовало происхождение засух и способы их 
предсказания. Обе указанные стороны тесно друг с другом связаны, и 
если бы удалось их так или иначе осветить, то тот вред, который тер-
пит хозяйство от засухи, был бы, вероятно, значительно уменьшен. 
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Но как раз обе интересующие нас стороны вопроса о засухе 
наименее всего освещены ввиду их чрезвычайной сложности. Не при-
ходится, по-видимому, рассчитывать и в самое ближайшее время на 
особо большие успехи в этом направлении. Дело с предсказанием 
засух на сегодняшний день обстоит так, что предвидеть засуху и под-
готовиться своевременно к ней мы не можем. И все наши старания как 
агрономов как мастеров своего дела должны быть направлены к тому 
переустройству в хозяйстве, в результате которого последнее стало 
бы более устойчивым, крепким, не боящимся засухи. 

Но возможно ли такое переустройство? Имеются ли в руках за-
уральской агрономии соответствующие приемы и средства? В отно-
шении той части черноземного Зауралья, которое является по при-
родным условиям лесостепью, можно ответить на данный вопрос 
вполне положительно. Приемы и средства эти выявлены с достаточ-
ной ясностью в результате работы опытного учреждения черноземно-
го лесостепного Зауралья – Шадринского опытного поля. 

Изложение данных опытного поля в основном и в разрезе борьбы 
с засухой и является задачей настоящего сообщения. Нужно при этом 
особо подчеркнуть, что излагаемые данные будут относиться и харак-
теризовать лишь лесостепь Зауралья. Для степи Зауралья данные эти 
во многих случаях не подойдут или подойдут очень мало. Для степи 
должны быть свои данные, но их как раз в силу ряда обстоятельств, 
вероятно, очень мало. 

Начнем с прямого ответа на вопрос, можно ли иметь в условиях 
лесостепи черноземного Зауралья высокий устойчивый урожай, не 
боящийся засухи, хотя бы относительно. Ответ дают урожаи по ме-
теорологическому участку опытного поля за период с 1924 по 1930 гг. 
Урожаи получены в четырехпольном севообороте при применении 
всего комплекса улучшенных агроприемов, который выработался 
практикой поля. Вот эти урожаи (таблица 5.1). 

 
Таблица 5.1 

Культуры Урожай в центнерах на гектар в среднем 
зерно сено клубни 

Озимая рожь 25,4 - - 
Яровая пшеница 16,6 - - 
Картофель - - 244,0 
Викосмесь - 42,5 - 
Овес 20,2 - - 
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Цифры говорят сами за себя. Возможность иметь в зауральских 
условиях стопудовые-стодвадцатипудовые урожаи с га по яровым, стопя-
тидесятипудовые урожаи по озимой ржи и т. д. достаточно реальна. 

Проследим, насколько указанные урожаи устойчивы по отдель-
ным годам. Обратимся к соответствующей таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 

Культуры 
Урожай зерна, сена, клубней в центнерах на гектар 

Годы 
1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

Яровая пшеница 14,9 14,6 11,9 18,9 21,6 17,7 17,8 
Овес 12,2 24,0 28,4 15,2 15,9 25,4 18,0 
Картофель 300 188 258 317 233 169 186 
Викосмесь 32,3 36,6 48,2 39,2 55,8 30,3 30,8 

 

Как видно, у всех приведенных в таблице культур высота урожая 
достаточно устойчиво сохраняется по отдельным годам. 

Обратимся, наконец, к данным по метучастку за 1931, исключитель-
но неблагоприятный год. Вот соответствующие цифры (таблица 5.3): 

 

Таблица 5.3 

Культуры 
Урожай зерна, сена, клубней в 1931 году 

в центнерах на гектар 
зерно сено клубни 

Озимая рожь 7,6 - - 
Яровая пшеница 4,7 - - 
Викосмесь - 36,0 - 
Картофель - - 177 
Овес - 53,3 - 

 

Нельзя не констатировать резкого снижения урожаев у озимой 
ржи и яровой пшеницы. Но даже и в этом случае у яровой пшеницы 
получено все же около 5 центнеров зерна, а озимая рожь обеспечила 
сбор даже около 8 центнеров. Но зато у культур, которые имели воз-
можность использовать августовские осадки, получены обычные вы-
сокие урожаи. Правда, не «дошел» овес, но зато он дал очень высокий 
сбор первосортного корма в виде недозревшей массы, урожай которой 
в таблице приводится в просушенном виде (сено). 

Итак, в условиях лесостепи черноземного Зауралья, несмотря на 
засушливость климата, борьба за высокий урожай, а значит и борьба с 
засухой, может вестись с достаточным успехом. Как организовать эту 
борьбу, работа опытного поля достаточно выяснила. 



299

Основной предпосылкой в деле борьбы за урожай, в деле созда-
ния крепкого, не боящегося засухи полеводства является определен-
ный правильный севооборот. 

Низость и неустойчивость зауральских урожаев в недавнем про-
шлом, их исключительная зависимость от стихий хорошо всем извест-
на. Основной причиной такого положения было то, что севооборот на 
крестьянском поле фактически отсутствовал. Крестьянское полевод-
ство Зауралья до коллективизации строилось по типу пестрополья, и 
на полях никакого порядка фактически не было. Сеялся из года в год 
хлеб по хлебу, притом почти исключительно одни яровые – яровая
пшеница и овес. Лишь изредка подобная почти бессменная культура
яровых хлебов сменялась примитивным по своим агротехническим 
приемам паром. 

Основное свойство яровых хлебов – их слабость в борьбе с сор-
няками. Сорняки в яровом посеве беспрепятственно всходят, свобод-
но растут, цветут, приносят семена и засоряют ими пашню. 

Насколько яровые посевы в отдельные годы забивались сорняка-
ми даже на опытном поле с его сравнительно очищенными от сорных
семян пашнями можно видеть из того, что в посеве яровой пшеницы в 
одном из опытов в 1925 году на 100 стеблей констатировано наличие
132 вполне развитых обсеменившихся сорняков. 

Аналогичная цифра по 1930 году выразилась 133 сорняками. В то 
же время по посеву озимой ржи констатировано 2 сорняка на 100
стеблей ржи в 1925 году и те же 2 сорняка в 1930 году. 

Указанное основное свойство яровых хлебов в работе опытных 
станций черноземной полосы Европейской части Союза зафиксиро-
вано весьма четко. Приведем несколько наиболее ярких цифр из 
имеющегося по черноземной полосе соответствующего цифрового
материала. 

На Харьковской опытной станции в 1913 году на совершенно оди-
наковой земле и одновременно было организовано два таких севооб-
орота. Первый был – ячмень, яровая пшеница, яровая пшеница; вто-
рой - пар, озимая рожь, яровая пшеница. В 1915 году был проведен
учет яровой пшеницы в обоих севооборотах, причем учитывалось и 
количество овсюга в сборе яровой пшеницы. Учет дал такие цифры
(таблица 5.4). 
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Таблица 5.4 

Севооборот 
Урожай зерна 

яровой пшеницы в 
центнерах на гектар 

В сборе яровой пше-
ницы семян овсюга в 
центнерах на гектар 

Ячмень, яровая пшеница, 
яровая пшеница 3,9 2,6 

Пар, озимая рожь, яровая 
пшеница 10,1 0,5 

 
Как видно, переход от трехполья с хорошим паром и озимым по

пару к зерновому беспарью понизил урожай яровой пшеницы в два с
половиной раза и увеличил запасы семян овсюга в пашне настолько,
что примесь его к урожаю яровой пшеницы в беспарье оказалась по-
чти в 6 раз больше, чем в трехполье. Достаточно было, таким обра-
зом, пустить яровой хлеб по яровому хлебу, чтобы идущее за ним тре-
тье яровое оказалось забитым овсюгом. Аналогичные цифры Сватов-
ской опытной станции относятся к ячменю. Количество овсюга, прихо-
дящееся на 100 растений ячменя, оказалось равным: в ячмене после
яровой пшеницы, идущей по ячменю – 65; в ячмене после яровой
пшеницы, идущей по толоке (поздний пар с выпаской скота до взмета)
– 26, в ячмене после озимой ржи по раннему пару – 1. 

Вполне понятно после рассмотрения приведенных материалов,
откуда взялась та огромная засоренность, которая характеризовала
зауральские поля недавнего прошлого. Она – детище хаоса, столь
характерного для зауральского доколхозного полеводства. К сожале-
нию, этот хаос далеко не вполне изжит и по сие время. 

Насколько велика засоренность зауральских полей, можно судить в
известной мере по результатам специального обследования, проведен-
ного опытным полем в первые годы его работы, по определению запа-
сов сорных семян в пахотном слое. Эти запасы на тех участках, которые
получило в свое распоряжение опытное поле, выразились цифрами от
12 до 18 центнеров на га. Нужно принять во внимание при этом, что
территория опытного поля была выделена из земель казенных оброч-
ных статей, поступивших в распашку значительно позднее основных
крестьянских наделок и потому значительно менее засоренных по срав-
нению с последними. 

Засоренность полей даже и в данный момент нужно признать от-
рицательным фактором огромной важности, определяющим судьбу за-
уральских урожаев. Значение этого фактора возрастает еще более
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ввиду большей чувствительности яровой пшеницы и овса к неровно-
стям зауральского климата, в частности к засухе. В результате – не-
устойчивость и низость местных урожаев, посевы, забитые овсюгом и 
прочими сорняками. 

В доказательство того, насколько полеводство, построенное по ти-
пу зернового пестрополья, неустойчиво и всецело зависит от выпадаю-
щих дождей, приведем классические цифры Сватовской опытной стан-
ции, работавшей в черноземном районе Украины с господством такого 
же зернового пестрополья, как и наше доколхозное зауральское. 

Цифры относятся к специальному опыту с севооборотами. В ряду
севооборотов изучалось два таких севооборота. Первый был организо-
ван по типу, близкому к степному пестрополью, второй представлял 
улучшение этого пестрополья. Пестропольный севооборот: толока 
(поздний пар с выпаской скота до взмета), арновка (твердая яровая
пшеница), белоколоска (мягкая яровая пшеница), ячмень, толока, бело-
колоска, ячмень. В улучшенном степном севообороте вместо первой 
толоки был ранний пар, по которому шла озимая пшеница, а за ней 
вместо белоколоски подсолнух, остальное все было, как и в первом се-
вообороте. Результаты сравнения указанных двух севооборотов дает 
помещаемая таблица 5.5. 

 
Таблица 5.5 

Годы Осадки в мм 
за апрель 

Сборы зерна на гектар 
в степном 

севообороте 
в улучшенном 

степном севообороте 
1916 139 9,8 11,3 
1917 89 8,1 10,2 
1918 43 4,2 9,8 
 
В таблице даны урожаи зерна за 1916, 1917, 1918 годы. Решаю-

щими судьбу урожая яровых в районе являются осадки апреля и мая. 
В отношении осадков за эти месяцы взятые 3 года резко различны. 
Осадков в 1917 году за апрель и май выпало почти в 2 раза меньше,
чем в 1916 году, а в 1918 году налицо уже резко выраженная засуха. 

Что же делается с урожаями в том и другом севообороте в раз-
ные годы? В условиях пестрополья, как видно в таблице, сборы зерна 
катастрофически падают, обнаруживая при этом удивительный па-
раллелизм с отмеченным падением апрельско-майских осадков. Не то
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в улучшенном степном севообороте: падение урожаев в неблагопри-
ятные годы по сравнению с благоприятным 1916 годом сравнительно 
невелико даже в 1918 году. Характерно то, что в этом году урожай в 
улучшенном севообороте оказался равно таким же, как и в неулуч-
шенном пестропольном в самый благоприятный год. 

Значение правильного севооборота как основной решающей 
предпосылки в деле борьбы за высокий устойчивый урожай, в деле 
борьбы с засухой, таким образом, совершенно ясно, и выход из суще-
ствовавшего до сих пор в районе положения, когда хозяйство было 
всецело в руках стихии, в плену у засухи, один – коренная перестрой-
ка полеводства на основе перехода к определенному правильному 
севообороту. 

Касаясь техники построения севооборота в лесостепи Зауралья, 
уместно отметить те основные принципы, которых нужно придержи-
ваться вообще при построении любого севооборота. Эти принципы, 
хорошо изученные на опытном поле, совершенно ясны после разбора 
классического опыта Саратовской станции. Одним из них будет отказ 
от построения севооборота на одних хлебах, тем более яровых. Необ-
ходимо в любой севооборот, даже зерновой, вводить не хлеба, а так 
называемые ремонтные культуры, которые, так сказать, ремонтирова-
ли бы севооборот, позволяя вести в севообороте борьбу с сорняками. 

Говоря о ремонтных культурах севооборота, нужно иметь в виду, 
прежде всего, пропашные. Давая в руки хозяйства хорошее средство 
борьбы с сорняками, культуры эти в большинстве случаев – культуры 
с длинным периодом вегетации, хорошо используют осадки лета и не 
так зависят от засухи, как хлеба, и введение их в севооборот само по 
себе, независимо от роли их в деле уничтожения сорняков, повышает 
надежность и устойчивость полеводства. 

Первоклассным элементом севооборота являются, без сомнения, 
травы, хотя бы уже по одному тому, что с их помощью как убирающих-
ся на сено, и рано, также можно открыть борьбу с сорняками. Но тра-
вам нужно приписывать и более глубокое значение в севообороте, 
особенно травам многолетним (значение их как восстановителей пло-
дородия и благоприятных физических свойств почвы и т. д. и т. п.) 

Основным требованием к правильному севообороту будет не поме-
щать по возможности два яровых хлеба подряд, а вставлять между ними 
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такой клин, который позволил бы вести борьбу с сорняками (пропашные
травы). К чему ведет несоблюдение этого правила, мы выше видели. 

Наконец, при колоссальной засоренности полей района при проек-
тировании севооборота на особенно засоренной, главным образом за-
овсюженной пашне, весьма полезно совсем на первое время отказаться
от посева яровой пшеницы по пару и ввести посевы озимой ржи. 

Посев озимой ржи по пару, как выяснено на опытном поле, - самое
сильное средство борьбы с сорняками в севообороте, особенно с
овсюгом, так как рожь как ни одна другая культура глушит сорняки.
Наоборот, помещение яровой пшеницы по пару сводит на нет значение
пара в севообороте как основного приема по борьбе с засоренностью. 

Имея в виду специально борьбу с засухой при построении севооб-
орота, полезно останавливать выбор на культурах засухоустойчивых. В
этом отношении особенное внимание заслуживает большинство про-
пашных (картофель, подсолнух), хорошо приспособляющихся к услови-
ям любого лета и использующих, как показал опыт 1931 года, даже
сильно запоздавшие летние осадки. Из яровых хлебов к годам засухи
особенно должно обращать на себя внимание просо. Его засухоустой-
чивость выявлена на опытном поле с полной несомненностью. В 1931
году оно дало на удобренных делянках более 20 центнеров на га зерна,
тогда как при тех же условиях (по жниве) яровая пшеница не обеспечи-
ла и 2 центнеров, а овес дал лишь большую зеленую массу, вовсе не
обеспечив сбора зерна. 

Итак, севооборот – это те рамки, в которых должна вестись борь-
ба за урожай, коваться победа над засухой. Для борьбы и победы в
этих рамках работой поля выявлен ряд основных, решающих агропри-
емов. Этих основных, решающих приемов в условиях зауральской ле-
состепи по крайней мере три. 

Начнем с удобрения. Казалось бы, прекрасные черноземы За-
уралья не должны нуждаться в удобрении. Но легенда о том, что чер-
нозему удобрения не нужно, для лесостепи Европейской части Союза
давно опровергнута работой опытных станций лесостепной Украины и
Юга РСФСР. Опровергнута эта легенда и для лесостепи Зауралья ра-
ботой опытного поля. 

Обратимся к навозу – удобрению, которое найдется в хозяйстве лю-
бого колхоза и с которым поле особенно много в свое время поработало.
Оказалось, что навоз в Зауралье на черноземе лесостепи – основной,
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сильнейший прием. Прибавки от навоза на опытном поле на озимых вы-
ражаются в среднем 50 %, а на яровых 30 %. На вспаханной же кре-
стьянской пашне он может творить прямо чудеса. Констатированы слу-
чаи при закладке опытов на соседней с полем колхозной пашне, когда 
яровая пшеница повышала урожай по навозу в 2 с половиной раза. 

Весьма характерной чертой в применении навоза является дли-
тельность его действия. Влияние навоза не ограничивается только той 
культурой, под которую он внесен, а в виде длительного последей-
ствия распространяется на целый ряд культур, идущих по унавожен-
ной пашне. Длительность действия навоза на опытном поле установ-
лена достаточно четко. В одном из опытов удалось констатировать 
влияние нормы 18 тонн на га на седьмой по навозу культуре. Навоз в 
указанном случае вполне приобретает характер коренной, длительно
действующей мелиорации. Достаточно было внести навоз на пашню 
раз, чтобы поднять ее плодородие на целый ряд лет. 

Весьма характерно далее в действии навоза то, что он в Заура-
лье, как кнут, подстегивает вегетацию. Все культуры по навозу развер-
тывают и заканчивают свое развитие гораздо раньше, чем на неудоб-
ренной пашне. Так, озимая рожь поспевает к уборке по навозу раньше, 
чем без удобрения, дней на 5; озимая пшеница дней на 7, яровая 
пшеница дня на 4 и т. д. По навозу у хлебов повышается в огромном
большинстве случаев выход зерна в урожай и его абсолютный вес. 

Но в разрезе борьбы с засухой особенно интересно то, что на 
черноземе зауральской лесостепи навоз выявляется надежным сред-
ством борьбы с засухой. Достаточно твердо установлено, что по наво-
зу все культуры гораздо дольше не чувствуют засуху и легче ее пере-
носят, чем по неудобренной пашне. Правда, в 1931 году мы имели в
некоторых случаях исключения из этого правила. Но лишь в некоторых 
случаях, да и сам 1931 – слишком исключительный год. 

Облегчая культурным растениям борьбу с засухой и способствуя 
тем самым выравниванию урожаев по отдельным годам, навоз выяв-
ляется как одна из основных мер, гарантирующих устойчивость поле-
водства района. Обратимся к помещаемой ниже таблице 5.6. 

Таблица позволяет провести сравнение навоза как приема с дру-
гим основным агротехническим приемом – обработкой, представите-
лем от которой взят в опыте ранний пар. 
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Таблица 5.6 

В севообороте  
пар - озимая рожь - 

овес - пар 

Озимая рожь (первое растение по пару и навозу), 
в среднем за 1927 и 1928 годы 

Урожай в ц на га Урожай зерна в % 
от урожая зерна по 

позднему пару 

Выход 
зерна в 
урожае 

Вес 1000 
зерен в г зерно солома 

Поздний  
неудобренный 17,84 28,71 100 38,32 23,9 

Поздний  
неудобренный +  
18 т навоза 

25,68 38,21 144 40,15 25,3 

Ранний  
неудобренный 22,04 34,94 124 38,68 24,1 

Ранний неудобрен-
ный + 18 т навоза 28,46 42,01 160 40,39 25,3 

В севообороте  
пар - озимая рожь - 

овес - пар 

Овес (2-е растение по пару и навозу), 
в среднем за 1928 и 1929 годы 

Урожай в ц на га Урожай зерна в % 
от урожая зерна по 

позднему пару 

Выход 
зерна в 
урожае 

Вес 1000 
зерен в г зерно солома 

Поздний  
неудобренный 11,89 13,7 100 46,46 28,2 

Поздний  
неудобренный + 18 
т навоза 

15,07 16,68 127 47,46 30,0 

Ранний  
неудобренный 12,05 13,6 101 46,98 29,3 

Ранний неудобрен-
ный + 18 т навоза 14,81 16,34 125 47,54 30,1 

 
Замена позднего пара ранним, как видно в таблице, достаточно 

благоприятно отразилась на озимой ржи (прибавка 24 %). Но еще бо-
лее выгодным оказалось удобрение позднего пара. Прибавка в этом 
случае выросла до 47 %. Кроме того, по навозу повысился абсолют-
ный вес зерна и выход зерна в урожае, чего на раннем пару незамет-
но. Навоз оказался, таким образом, более эффектным приемом, чем 
ранний пар. Это становится особенно очевидным, если обратить вни-
мание на урожай 2-го по пару и навозу растения – овса. Не отозвав-
шись на улучшенную обработку (ранний пар), овес дал по навозу на 
позднем пару прибавку в 26 %. 

Обратимся, наконец, к урожаю озимой ржи по раннему удобрен-
ному пару. Этот урожай оказывается наибольшим среди урожаев по 
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делянкам опыта, т. е. комбинация навоза и раннего пара – удобрения
и правильной обработки, обеспечила наивысший технический эффект. 

Все это обрисовывает район лесостепи черноземного Зауралья
теми же чертами, какие характерны для черноземной лесостепи евро-
пейской части Союза. Полеводство района выявляется прежде всего
как полеводство «навозное», долженствующее базироваться на широ-
ком применении навоза и вообще удобрений. Комбинация же удобре-
ния, этого сильнейшего на черноземе лесостепи приема, с другим ос-
новным приемом – обработкой намечает тот основной для района аг-
рокомплекс, который подведет прочную базу под высокий урожай и
застрахует полеводство зауральской лесостепи на фоне его коренной
реорганизации от гибельного влияния зауральских засух. 

В исключительно суровых условиях первых 2/3 лета 1931 г. лесо-
степное Зауралье превратилось по условиям погоды в типичную
степь. Спрашивается, как же в таких условиях себя проявил навоз? В
отношении озимых он проявил себя по-прежнему ярко. Вот цифры
сбора зерна в центнерах на га: 

по позднему неудобренному пару  – 2,2; 
по позднему удобренному пару  – 5,8; 
по раннему неудобренному  – 3,3; 
по раннему удобренному   – 7,8. 

Суть дела в действии и значении навоза, особенно в комбинации
его с хорошей обработкой, не изменилась. Разница только в том, что
по раннему удобренному пару получено не 28 центнеров, как следо-
вало бы, а всего лишь 8, но для такого злого года, как 1931, особенно
в сравнении с 2,2 центнерами по позднему неудобренному пару, и 8
центнеров - большая победа, и она одержана благодаря навозу. 

Что касается яровых, то в отношении последних отмеченные
сложившиеся чисто по-степному условия создали и чисто степную
картину в действии навоза: он зачастую или не действовал, или ока-
зывал даже отрицательное влияние. Но не нужно забывать, что 1931
год для условий лесостепи - лишь очень редкое исключение из общего
правила. 

Наряду с навозом работой поля выявлено основное значение на
черноземе лесостепи Зауралья минеральных удобрений, последние
намечают один из основных путей к получению максимально возмож-
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ных урожаев в районе. Путь этот мыслится как насыщение севооборо-
та минеральными удобрениями. Основными минеральными удобре-
ниями, главным образом под хлеба, являются фосфаты, в Уральских 
условиях в первую очередь суперфосфат. Далеко не бесполезным 
оказывается и применение азотистых удобрений на фосфатном фоне 
и калия на фоне PN. 

Основное значение удобрения на черноземе лесостепи Зауралья 
не может, таким образом, подлежать сомнению, а отсюда и все соот-
ветствующие выводы. 

Вторым основным агроприемом в Зауралье, как и всюду вообще, 
будет обработка. Прежде всего, надо коснуться обработки пара. Два 
основных момента определяют качество пара и силу действия его как 
приема – ранний взмет и правильный культурный уход за ним, заклю-
чающийся во введении на пару чисток культиваторами-орудиями, не 
оборачивающими пласта, из которых лучшим в условиях немеханизи-
рованного хозяйства, как установило поле, является четырехлемеш-
ник без отвалов. 

Значение правильной обработки пара иллюстрируют помещенные 
ниже цифры (таблица 5.7). 

 
Таблица 5.7 

 Урожай зерна 
в ц на га в % от стандарта 

Озимая рожь: поздний пар (июль) 17,8 100 
ранний пар (май) 22,0 124 

Яровая пшеница: 
черный пар (поздний с осени) 12,9 113 

июльский пар 11,4 100 
Яровая пшеница: 

июньский культурный пар  
(с обработкой культиваторами) 

15,5 121 

июньский крестьянский пар  
(без обработки культиваторами) 12,9 100 

 
Как видно, и на озимой ржи, и на яровой пшенице четко сказыва-

ется улучшение паровой обработки. В отношении яровой пшеницы как 
приема пар исключительно четко показал себя в 1931 году. Только на 
пару и на опытном поле, и у окрестных колхозов могли быть сняты в 
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указанном году урожаи. Посевы по жнивам в подавляющем большин-
стве случаев не обеспечили и возврата семян. 

Приведенные в таблице данные по яровой пшенице относятся к 
первым годам работы поля, к тому периоду, когда пашни опытного по-
ля были еще порядочно засорены. В дальнейшем, когда в условиях 
улучшенной агротехники сорняки были более или менее сведены на 
нет, яровая пшеница в соответствующих опытах перестала отзывать-
ся на улучшение паровой обработки и вообще на пар, если не прини-
мать во внимание 1931 год. Но выводы этого периода работы на кол-
хозы пока распространены быть не могут, поскольку их пашни сильно 
засорены. Выводы первых лет работы, иллюстрированные помещен-
ными выше цифрами, имеют поэтому для данного момента актуаль-
нейшее значение. 

Пар в Зауралье при огромной засоренности полей надо расцени-
вать в первую очередь и главным образом как наиболее радикальную 
меру борьбы с сорняками, а так как сорнякам должна быть объявлена 
самая беспощадная война, то пар у нас нужен и должен быть. 

Переходим к обработке жнив. Правильной обработке жнив, как 
выяснилось на опытном поле, принадлежит основное значение как по 
поднятию урожайности вообще, так и в деле борьбы с засухой в част-
ности. Что должно быть положено в основу правильной обработки 
жнив, также хорошо выяснено. Это зяблевая пахота. Вот соответству-
ющие цифры (таблица 5.8). 

 
Таблица 5.8 

 Урожай зерна 
в среднем с 1927 по 1929 гг. 
в ц на га в % от стандарта 

Овес: по зяблевой вспашке 14,6 164 
 при посеве под пласт 8,9 100 

 
Как видно, проведение зяблевой вспашки подняло урожай овса по 

сравнению с посевом под пласт более чем в полтора раза. 
Выяснены и детали вопроса обработки жнив. Оказалось весьма 

важным с зяблевой пахотой не запаздывать, особенно по ржищу и ви-
ковищу, и подборанивать ее рано весной на следующий год. Наобо-
рот, совершенно ненужными оказались уход за зябью с осени и пере-
пашка зяби весной. Последняя выявилась даже вредным приемом. 
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Особенно ярко выявилось значение зяби в 1931 г. Только благо-
даря зяби на опытном поле, несмотря на исключительную сухость
весны, были получены на всей площади посева нормальные, ровные
всходы. И наоборот, непроведение зяби оставило окружающие поле
колхозы на большинстве пашен без всходов до августовских дождей. 

Найден, далее, выход из положения и в том случае, когда зябь с
осени провести не удалось. Выход этот – ранняя весенняя вспашка.
Вот соответствующие цифры (таблица 5.9). 

 

Таблица 5.9 
 Урожай зерна 

в среднем с 1927 по 1929 гг. 
в ц на га в % от стандарта 

Овес по зяблевой вспашке 14,6 100 
Ранняя весенняя вспашка 13,5 92 
Вспашка весной перед посевом 10,0 69 

 
Цифры достаточно характерны. Если при ранней весенней

вспашке урожай по сравнению с урожаем по зяблевой пахоте снизил-
ся всего лишь на 8 %, то при вспашке перед посевом он пал на целую
треть. Совершенно ясно поэтому, какое значение приобретает ранняя
весенняя вспашка, если жнива не поднята с осени. Она в этом случае
– единственное и притом достаточно мощное средство спасти урожай. 

В том случае, если зябь не проведена, надо силы переключить на
раннюю весновспашку, которая в этом случае, наряду с подборонкой
зяби, выявляется как важнейшая ударная весенняя работа, как мера
борьбы за влагу. 

Третьим основным агроприемом, оказывающим решающее влия-
ние на урожай в условиях района, будет срок посева. Насколько важен
этот прием для Зауралья, можно судить по тому, что, по данным поля,
прибавка в урожае, обусловленная соответствующим сроком посева,
выражается в среднем для овса 40 %, викосмеси – 3,6 %, ржи и ози-
мой пшеницы – 100 и 200 %. 

Первая колхозная весна Зауралья, весна 1930 года, когда опыты
со сроками посева были вынесены на колхозные поля, показала, что
на засоренных крестьянских пашнях посев в соответствующий срок,
обеспечивая решительный успех в борьбе с полетаем, удваивает и
утраивает урожай и у овса, и у яровой пшеницы. 
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Так как вопрос о сроке посева, в особенности о сроках весеннего 
сева, в зауральских условиях складывается весьма своеобразно, со-
вершенно по-иному, чем на черноземе европейской части Союза, при 
решении его, несмотря на наличие исчерпывающих данных опытного 
поля, единого мнения долго не было, а сами эти данные брались даже 
под сомнение, мы позволим себе на данном вопросе несколько за-
держаться. А так как в отношении борьбы с засухой имеет значение в 
основном срок посева яровых культур, то в отношении последних мы и 
будем вести главным образом разговоры. 

Начнем с изложения выводов поля по срокам посева в весеннюю 
посевную кампанию. 

Ряд новых для района культур, как то: подсолнух, корнеплоды, 
зерновые бобовые, а также и картофель - должен сеяться самым пер-
вым севом с началом посевной – примерно около 10 мая. Запаздыва-
ние с посевом у этих культур влечет снижение урожая вполне понят-
ное. Будучи культурами позднеспелыми, все перечисленные культуры 
при краткости зауральского лета, естественно, благоприятно реагиру-
ют на удлинение вегетации, обуславливаемое ранним посевом. 

Совсем по-иному складывается дело с посевом основных культур 
района – яровой пшеницы и овса, а также ячменя, викосмеси и проса. 
В отношении яровой пшеницы, представленной красноколоской мест-
ной или сменившей ее сейчас Мильтурум 321, вопрос решается в 
пользу средних майских, в отношении овса, ячменя, викосмеси на се-
но и проса - в пользу самых последних майских посевов. 

Обратимся к подробному рассмотрению соответствующих данных. 
При посеве яровой пшеницы надо различать 2 случая: первый, когда 
яровая пшеница сеется по пару на чистой незаовсюженной пашне, вто-
рой – когда засевается заовсюженная жнива. Данные, характеризующие 
первый случай, представляются в таком виде (таблица 5.10). 

 
Таблица 5.10 

Посев Урожай зерна в среднем за 6 лет 
в ц на га в % от посева 10 мая 

10 мая 11,9 100 
17 мая 12,6 106 
24 мая 12,2 102 
31 мая 11,1 93 
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Обратимся к данным по срокам посева овса и викосмеси (таблица
5.11). Как видно, и у овса, и у викосмеси урожаи растут в общем от
первого срока к последнему. Лишь у овса имеет место некоторое сни-
жение урожая июньского посева по сравнению с самым поздним май-
ским. Разница между крайними урожаями в опыте достигает 40 % у
овса и 36 % у викосмеси. 

 

Таблица 5.11 
 Овес в среднем за 6 лет Викосмесь в среднем за 5 лет 

урожай зерна урожай сена 
в ц на 

га 
в %  

к стандарту 
вес 1000 
зерен в г 

в ц на 
га 

в %  
к стандарту 

вика в 
сене 

10 мая 13,8 100 39,9 21,3 100 73,6 
17 мая 15,2 119 33,9 23,8 112 73,2 
24 мая 16,4 134 33,2 27,4 129 72,1 
31 мая 16,9 140 30,7 28,3 133 65,6 
7 июня 16,2 134 28,6 29,0 136 64,4 

 

Данные и позволяют наметить как лучшее время посева овса и 
викосмеси в районе – самый конец мая, промежуток примерно с 24 по 
31 мая. Июньские посевы овса по сравнению с самыми поздними май-
скими уже снижают урожай, а самое главное, дают зерно с заметно 
сниженной натурой. У викосмеси июньские посевы нужно забраковать 
из-за развития на этих посевах в отдельные годы ржавчины. Ранние 
посевы, как правило, и у овса, и у викосмеси, особенно самые ранние,
ежегодно забиваются сорняками и подгорают. 

Таким образом, основываясь на своих данных, поле дает в отно-
шении посева основных зерновых установку, во всяком случае, не на 
самые ранние сроки. Эта установка держала экзамен по колхозам, 
находящимся в сфере влияния поля, в условиях первой большевист-
ской весны 1930 года, и нужно сказать, что экзамен выдержала бле-
стяще. Вот наиболее характерные из собранных по колхозам опытным 
полем цифры за 1930 год. 

Все они относятся к яровой пшенице (таблица 5.12). 
Цифры достаточно ярки. Во всех случаях налицо катастрофическое 

падение урожая при раннем посеве и очень высокие для такого доста-
точно неблагоприятного года, как 1930 год, сборы при посеве во 2-й по-
ловине мая. Резкое падение урожая при раннем посеве во всех случаях
объясняется сильным засорением посева, а также его подгоранием. 
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Таблица 5.12 
 Урожаи зерна в центнерах на га 

Посев 
ранний  

до 10 мая 
средний  

около 17 мая 
поздний  

около 24 мая 
Коммуна им. 9 января  
(по соседству с полем) 3,5 9,0 11,0 

Коммуна «Новый блеск»  
(по соседству с полем) 3,0 8,0 11,0 

С./х. артель «Заветы Ленина» 
(35 км от поля)  10,0 13,0 21,0 

 
Позволим себе остановиться на данных по срокам посева 

1931 года, который оказался резким и редким исключением из общего 
правила, главным образом в отношении распределения осадков. В 
своеобразных условиях года при запоздании обычных в районе летних 
дождей, определяющих у нас судьбу урожая яровых, на 3 недели и 
переходе их на август среднепоздние посевы, рекомендуемые полем, 
возлагавшихся на них надежд вполне не оправдали. Но не дали выхо-
да из положения и самые ранние посевы. 

Перейдем к рассмотрению помещаемых таблиц. 
 

Таблица 5.13 
 Урожай 1931 года в центнерах на га 

Яровая  
пшеница (зерно) Овес Викосмесь (сено) 

по 
пару 

по 
жниве 

зер
но 

солома 
вся 

масса 

пол-
ный 
сбор 

1 
укос 

2 
укос сумма 

3 мая 2,11 - - - - - - - 

10 мая 2,50 0,60 0,3
5 3,20 6,36 5,93 6,32 12,25 

17 мая 2,86 2,10 0,9
6 4,62 3,56 6,37 7,88 14,25 

24 мая 0,99 1,57 - - 24,10 - - 22,76 
31 мая 0,39 0,91 - - 26,90 - - 25,03 
7 июня - - - - 25,49 - - 25,43 

 
Как видно в таблице 5.13, ранние посевы, особенно самые ран-

ние, действительно ни в какой мере возлагавшихся на них надежд не 
оправдали. В отношении яровой пшеницы первенство осталось и при 
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посеве по пару, и при посеве по жниве за посевом 17 мая, как раз
серединой того периода, которым фиксирует опытное поле лучшее
время посева яровой пшеницы в районе. Более поздние посевы в
условиях исключительной засухи уже выгорели, а ранние на жниве
были забиты овсюгом, на пару же очень сильно пострадали от блохи.
Что касается овса, то ни ранние, ни поздние сроки не разрешили в
условиях 1931 года проблемы получения зерна. Правда, посевы 10
мая и 17 мая до дождей успели вызреть, убраны и обмолочены, но
сборы их в 0,35 центнеров на га при посеве 10 мая и в 0,95 при посе-
ве 17 мая нельзя считать сборами, тем более что собрано в сущно-
сти не зерно, а одна пленка. Посевы овса после 17 мая попали под
дожди недозревшими и дали буйную отаву, которая и учтена поздней
осенью, одновременно с небольшой отавой, отросшей на убранных
делянках посевов 10 и 17 мая. Сбор этой отавы включен в таблице в 
сумму общего сбора как очень ценный корм. Если расценивать диви-
денд от посева с точки зрения этого корма, т. е. всей массы урожая,
а иной расценки быть не может, то преимущество поздних посевов
над ранними выступает с обычной четкостью. Не менее четко обыч-
ное преимущество поздних посевов над ранними и в отношении ви-
космеси, убранной также поздней осенью. С уборкой викосмеси в
опыте получилась картина, аналогичная картине с овсом. Посевы 10
и 17 мая убраны до дождей, т. к. они и на корню начали засыхать.
Более поздние посевы пошли под августовские дожди до уборки, и
викосмесь к осени отросла. Отросла отава и на делянках 1-го и 2-го
сроков, учтенная как второй укос. 

Наиболее же яркие цифры, характеризующие значение запозда-
ния с посевом в деле борьбы с засухой в зауральских условиях, от-
носятся к «голодному» 1921 году. Опытное поле в этом году получи-
ло у себя в среднем до 10 центнеров на га яровой пшеницы при пол-
ном неурожае этой культуры на окружающих крестьянских полях. Та-
кое положение было обусловлено тем, что свой массовый посев яро-
вой пшеницы опытное поле приурочило к первым дням 3-й декады
мая, доказательством чему могут служить данные помещаемой таб-
лицы 5.14. 

Тройной урожай на уравнительно-хозяйственных площадях, по
сравнению с урожаем на метучастке, где яровая пшеница шла, поми-
мо наиболее хорошей обработки, еще и по навозу, получен в резуль-



314

тате запоздания с посевом на 12-14 дней. Суть дела сводится к тому, 
что посев на метеорологическом участке, помимо излишнего засоре-
ния, оказался в конечном счете просто выгоревшим, так как июльские 
дожди (1-й декады – 21,2 мм и 2-й – 34,2 мм) после ударов, нанесен-
ных посеву июньской засухой, оказались для последнего уже совер-
шенно бесполезными. Наоборот, значительно более поздние посевы 
на уравнительно-хозяйственных площадях, сравнительно легко пере-
жив засуху июня, смогли взять от июльских дождей весь возможный 
максимум. 

 
Таблица 5.14 

Урожай яровой пшеницы Зерно в ц на га 
1. На метеорологическом участке. Посев 10 мая 3,2 
2. На делянках рядового посева в опыте  
со способами посева. Посев 20 мая 8,1 

3. На уравнительно-хозяйственных площадях. 
Посев около 24 мая 10,1 

 
Рассмотренные выводы поля по срокам посева яровых хлебов и 

викосмеси получают естественное объяснение и крепкое обоснова-
ние, если обратиться к материалам по изучению климата района, 
имеющимся на опытном поле в результате работы его метеорологи-
ческой станции. Базируясь на этих материалах, необходимо отметить 
следующее. 

Весна района – весна неторопливая и относительно холодная. 
Сила испарения даже в конце мая еще не так значительна. Вспахан-
ная на зябь и подбороненная рано весной пашня хорошо сохраняет 
влагу, дает в результате вполне благоприятные условия для посева 
до конца мая. Лишь при посеве в начале июня в отдельные годы мо-
жет ощущаться некоторая сухость верхних горизонтов пахотного слоя. 

Таким образом, для культур, не предъявляющих особо повышен-
ных требований на влагу при прорастании, при поздних майских посе-
вах можно иметь достаточно хорошие всходы. Это одно из коренных 
климатических отличий лесостепи черноземного Зауралья от лесосте-
пи черноземной полосы Европейской части Союза, а, вероятно, и за-
уральской степи, обуславливающее изложенное выше своеобразие в 
разрешении вопроса со сроками посева основных яровых культур в 
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районе. Не будь этого отличия, поздние посевы, даже в конце мая, не 
могли бы удаваться из-за быстрого просыхания верхних горизонтов 
пахотного слоя, как это имеет место на черноземе Европейской части 
Союза, а в таком случае о них не могло быть и речи. 

Весьма характерна, далее, закономерность в распределении 
осадков в районе. Приблизительно около годового количества их па-
дает на лето. Половина от оставшейся половины затем приходится 
на осень, и остаток распределяется между весной и зимой, причем 
зимних осадков особенно мало. Таким образом, при ничтожных 
влажных запасах осени и зимы и сухости весны лето в Зауралье бо-
лее или менее богато осадками. Но осадки лета снова распределя-
ются неравномерно. Большая часть их при относительной сухости 
первой половины июня падает на июль. Таким образом, кривая осад-
ков в Зауралье – довольно правильная дугообразная кривая с июль-
ским влажным максимумом в верхней своей точке. Характер кривой 
устойчиво сохраняется из года в год. Сохраняется устойчиво и закон 
июльского влажного максимума. За 1-й период деятельности опытно-
го поля лишь 1931 год дал в рассматриваемом отношении неожи-
данное резкое исключение. Июльские осадки, запоздав на 2-3 неде-
ли, перешли в этом году на август. 

Если осадки мая и особенно июня получаются от случайных 
грозовых дождей, то июльский влажный максимум обуславливается 
в большинстве случаев характерным июльским ненастьем. В дни 
ненастья небо заволакивает густая темно-серая пелена, и сутками 
идет мелкий упорный дождь. В итоге – такие цифры, как 60-70, а то 
и более миллиметров. Зачастую летние дожди начинаются с конца 
июня. 

Июньско-июльские осадки необходимо расценивать как крупней-
ший положительный фактор. Использовать этот фактор и дают воз-
можность посевы в конце мая - начале июня. Ясно, что чем позднее 
посев, тем меньше промежуток времени между началом роста и июнь-
ско-июльскими дождями. Поздние посевы идут под указанные дожди в 
более молодом возрасте, в том возрасте, когда влага дождей особен-
но необходима. Наоборот, ранние посевы, развивающиеся в условиях 
сухой весны и всегда засушливых первых 2-х третей июня, использо-
вать летние дожди как следует не могут и, несмотря на более выгод-
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ное положение в отношении использования осенне-зимних запасов
влаги, всегда страдают от засухи и подгорают. 

Таким образом, не самый ранний, а более поздний посев на черно-
земе лесостепи в Зауралье, в условиях закона июньско-июльского
влажного максимума, при относительно незначительном запасе осенне-
зимней влаги, сухости весны и начала лета, позволяет бороться с засу-
хой. В этом - второе коренное отличие района от черноземной полосы
Европейской части Союза, где главную роль в борьбе за влагу играет
использование обильных осенне-зимних осадков путем возможно ран-
него посева. Об этом 2-м отличии особенно нельзя забывать. 

Может показаться странным, почему снижаются урожаи красноко-
лоски при посеве 31 мая и овса при посеве 7 июня. Казалось бы, ведь
должно быть как раз наоборот. Посевы всего ближе отстоят от летних
дождей. Но тут картина меняется вмешательством других факторов. В
отношении позднеспелой красноколоски таким фактором будут инеи, в
большинстве лет уже побивающие ее посевы после 24 августа. В от-
ношении овса - ржавчина, сильно развивающаяся на июньских посе-
вах в отдельные годы. 

Поздний майский посев в борьбе за влагу в зауральских условиях
играет и огромную косвенную роль, выявляясь одной из основных мер
борьбы с сорняками, особенно с полетаем. Последнее достаточно по-
нятно, и мы на этом останавливаться не будем. 

Установку, которую намечает на основании своих данных опытное
поле, в вопросе о сроках весеннего сева нужно понимать именно как
установку, которая в каждом отдельном случае может выливаться в
совершенно разные конкретные формы, в зависимости от тех или
иных обстоятельств, складывающихся в хозяйстве. 

Но установка в таком важном вопросе должна быть, и давать ее
для условий лесостепи черноземного Зауралья можно только в связи
с данными поля. 

Кроме рассмотренных 3-х основных приемов в деле повышения
урожайности и борьбы с засухой, поле имеет возможность рекомендо-
вать целый ряд других, хотя и менее важных и решающих, но все же
существенных приемов. Сюда будут относиться: рядовой посев, надле-
жащая подготовка семян к посеву, соответствующая норма высева и
т. д. и т. п. Но на большинстве этих приемов за недостатком времени
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мы останавливаться не будем, тем более что значение их достаточно 
общеизвестно. 

Заканчивая, позволим себе остановиться кратко лишь на значе-
нии сорта. Хорошему сорту в деле борьбы за урожай принадлежит 
далеко не последняя роль. Прибавки от введения улучшенных сортов 
на опытном поле достигали 20 и более центнеров. Имеет значение 
сорт и в борьбе с засухой. Наиболее урожайные сорта обычно и засу-
хоустойчивые сорта. 

Задачей выступления по данному вопросу мы считаем сообщить 
кратко об итогах работы с сортами. В настоящее время выбран ряд 
сортов, наиболее подходящих для условий района. Из яровой пшени-
цы это будет Мильтурум 321, Гордейформе 010 и Лютесценс 62. Из 
овсов поле остановилось на овсе Победа. Указанные сорта являются 
рекордистами в местных условиях по урожаям. 

Необходимо отметить, что наряду с такими пшеницами, как Миль-
турум 321, Гордейформе 010, очень важно иметь и скороспелые сор-
та, например, белоколоски. Только при наличии их можно занять пше-
ницей очень многие заовсюженные пашни, вводя на них поздний по-
сев, который неприемлем и для Мильтурум, и для Гордейформе. В 
такой роли пока что, за неимением лучшего, и мыслится нами Лю-
тесценс 62. 
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Пояснения к некоторым устаревшим терминам в книге 

Арновка - твердая яровая пшеница (Крутиховский В.К., Борьба с
засухой…, с.8). 

Взмет – «…первая вспашка более или менее задернелой почвы 
(целины, залежи, пара, клеверного поля) или жнивья из-под различных
хлебов» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 
http://brockhaus-efron.gatchina3000.ru/) 

Драпач – треугольная деревянная борона с захватом в 11/2 метра и
лапчатыми зубьями (при захвате 1,5 метра – 15 зубьев) (Крутиховский В.К.,
Кормодобывание на черноземе лесостепи в Зауралье). 

Жнива, жнивье – 1) Поле, на котором сжат хлеб или другие зер-
новые. 2) местн. Солома, оставшаяся на корню после жатвы; стерня.
3) местн. Уборка хлебов; жатва. 4) Время такой уборки.
(http://www.rulib.info/word/zhniva.html). 

Паравуха - местная крестьянская борона с кривыми зубьями (Крути-
ховский В.К., Кормодобывание на черноземе лесостепи в Зауралье). 

Пестрополье - «В этот раздел входят все системы, характеризую-
щиеся тем, что отдельные поля хозяйства не находятся между собой в
какой-либо связи и совершенно самостоятельно совершают свой цикл
посевов, иногда в виде беспорядочного посева хлеба по хлебу, иногда же
обладая элементами некоторой периодичности, вплоть до включения 
толоки через известные промежутки лет». (Чаянов А.В. Организация кре-
стьянского хозяйства. http://a-v-chayanov.narod.ru/). - струг) ручное или
конное орудие типа струга для рыхления почвы и подрезания сорной 
растительности в междурядьях пропашных культур. Большая советская
энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия 1969 - 1978. 

Полетай - разновидность овсюга, овёс северный (полетай) 
«Овсюгом иногда называют другие сорняки: овёс северный (полетай), 
овёс южный (овес длинноплодный), овёс сходный» 
(http://fitoapteka.org/herbs-o/3945-101026-avena-fatua). 

Сапка - сапка -и, род. мн. -пок, дат. -пкам, ж. Небольшая мотыга
для рыхления почвы и выпалывания сорняков; цапка. [От франц. sape 
— мотыга] Малый академический словарь. — М.: Институт русского
языка Академии наук СССР Евгеньева А. П. 1957—1984. 

Толока - поздний пар с выпаской скота до взмета (Крутихов-
ский В.К., Борьба с засухой…, с.8). 

Шаро́м - "копна гороха", перм., сиб. (Даль), см. шоро́м. Этимологиче-
ский словарь русского языка. - М.: Прогресс М. Р. Фасмер. 1964-1973. 



319

Исправления правописания некоторых слов в книге 
 

Напечатано в изданном первоисточнике  
(зачастую при одновременном варианте 

 современного правописания в других разделах) 

Современное  
правописание слова  

(исправлено на) 
  

лесо-степь (лесо-степной) лесостепь (лесостепной) 
в Зауральи в Зауралье 
не безынтересно небезынтересно 
не вспаханная невспаханная 
не трудно (наречие) нетрудно (наречие) 
серно-кислый аммоний сернокислый аммоний 
вико-смесь викосмесь 
викоовсяный вико-овсяный 
проростающий прорастающий 
панцырный панцирный 
крупно-зерновой крупнозерновой 
на-нет (сойти на-нет) на нет (сойти на нет) 
в виду (по причине) ввиду (по причине) 
по разному (наречие) по-разному (наречие) 
по иному (наречие) по-иному (наречие) 
при чем причем 
при том притом 
на ряду (одновременно, так же как) наряду 
от части (частично) отчасти 
в 2 слишком раза в 2 с лишним раза 
тоже (в случае частичного повторения  
варианта с изменениями в другом варианте, 
табл. 3.41) 

то же  

 
Пунктуация в книге, особенно в первых трех научных работах, 

несмотря на явные нарушения современных правил русского языка, 
максимально сохранена как авторская. 
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